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Аннотация  
 
Данное издание открывает серию книг, посвящённых Вооружённым Силам СССР после Второй 

мировой войны. На фоне обобщенных данных более чем 45-летнего исторического пути Вооружённых 
Сил СССР, раскрывающих основные этапы их строительства и военно-технического обеспечения, 
наличие боевой группировки сил и средств, состав высшего военного руководства, показана история 
Сухопутных войск Советской Армии. Часть 1 (Сухопутные войска) знакомит с данными по составу групп 
войск, округов, армий, корпусов и дивизий Советской Армии в период 1945-1991 гг., их нумерацией, 
вооружением, дислокацией, наградами и почетными наименованиями. Приведен достаточно полный 
перечень всех армий, корпусов, дивизий, бригад и полков Сухопутных войск. Монография предназначена 
для специалистов-историков, музейных работников, организаций РОСТО, военных комиссариатов по 
проведению военно-патриотической работы с допризывной молодёжью, а также для преподавателей, 
аспирантов, курсантов и слушателей военно-учебных заведений, студентов вузов и всех 
интересующихся военной историей СССР. Она может быть использована в ходе проведения 
общественно-государственной подготовки личного состава Российской Армии. 
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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 Соединенных Штатов Америки Г. Трумэна уже в апреле 1945 г., 
буквально сразу после смерти Ф. Рузвельта, приняв официальное решение о смене курса в отношении 
СССР на «жёсткий». Агрессивная позиция была принята вопреки разведывательным данным 
американских спецслужб за 1944-1945 гг., свидетельствующим, что Советский Союз не нацелен вести 
агрессивную политику, ущемляющую интересы США, что политика 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 обладателями оружия, которое не только произвело революцию в военном деле, но и может 
изменить ход истории и цивилизации [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 а том, что США берут на себя ответственность «за 
руководство миром». Такай курс Соединенными Штатами после окончания Второй мировой войны был 
взят неспроста, ведь в конечном результате только они из этой войны извлекли большие выгоды: их 
политическое, экономическое и военное могущество стало подавляющим. Более того, экономический и 
военный центр всего капиталистического мира переместился 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 Великобритании. Так, 5 марта 1946 г. в Фултоне прозвучала речь лидера английских 
консерваторов У. Черчилля, в которой он открыто призвал Запад к «крестовому походу» против СССР и 
союзных ему стран. Это событие и принято считать началом «холодной войны» (впервые этот термин 
использовал осенью 1945 г. известный английский писатель-фантаст Дж. Оруэлл, комментировавший 
международные события в британском журнале «Трибюн» [150, с]) – такое название получил 
внешнеполитический курс, проводимый обеими сторонами в отношении друг друга в период 2-й 
половины 40-х – начала 90-х гг. ХХ в. Международные проблемы решались в обстановке 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 государства 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 Юго-Восточной 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 
обосновывавшая 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 ними 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 взаимных 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 благосостояние Соединённых Штатов Америки или 
демократий мира» [166, с. 522]. Это событие чуть не произошло в ходе 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, втянутым в войну под флагом ООН), которое могло 
быть применено против США в случае атомного удара по Северной Корее или Китаю (идеологически и 
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политически поддерживаемых Советским Союзом удержало Г. Трумэна от подобного шага [126; с. 117]. 
Первоначально советское руководство занимало умеренную позицию по отношению к 

Соединённым Штатам 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 напрямую затрагивавшее законные интересы СССР, 
вызывало ответную реакцию. Так, на создание в апреле 1949 г. военного блока, получившего 
наименование «Организация Североатлантического договора», или НАТО (по начальным 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 6 лет, в мае 1955 г., в Варшаве заключил 
Договор о дружбе, сотрудничестве 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 свидетельствуют 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. – Организация 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. 460, 500]. В 1966 г. был создан Азиатско-Тихоокеанский 
Совет (АЗПАК), деятельность которого направляют и контролируют 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 вооружений. 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 называемая «хрущёвская оттепель», период попыток глубоких преобразований советского общества, 
оставшихся по преимуществу незавершенными. При этом «хрущёвская» военная реформа 1950-1960 гг. 
занимала значительное место среди других начинаний периода «оттепели» и была призвана, по 
замыслу реформаторов в лице руководства КПСС, создать базу для эффективного развития народного 
хозяйства страны. 

К этому времени советская политическая система, несмотря на начавшуюся в 1950-х гг. 
десталинизацию, сохранила свою незыблемость и однопартийную основу, а партийная элита – 
монополию на принятие решений. Исходя из этого, идеологический уровень взаимоотношений 
партийного руководства и Советской Армии существенно 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, основанной на идее мирного сосуществования капиталистической и социалистической систем, 
а также предложения 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. Хрущев, являясь фактически преемником И.В. Сталина (который 
единолично решал все вопросы обороны), продолжил установившуюся традицию. Подобное положение 
дел вполне устраивало Н.С. Хрущёва, так как отвечала деятельной натуре и безудержному 
темпераменту главы партии, совершающего 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. Хрущев осуществил в 1954 г., 
отвергнув концепцию строительства подводного военно-морского флота, представленную 
главнокомандующим ВМФ адмиралом 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 ходе которого использование тактического ядерного оружия и обычных средств 
вооружения уже не потребуется. С точки зрения Н.С. Хрущёва, обороноспособность страны 
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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 нового закона, снижавшего пенсии военнослужащим и их семьям, не составили основу 
военной реформы, а по существу являлись условиями её проведения. Суть военных преобразований 
сводилась к мероприятиям по изменению 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 штабы, военные министерства, военные базы; закрыть военные учебные 
заведения и уничтожить или переработать уже созданное оружие. Военные ракеты всех радиусов 
действий предлагалось ликвидировать, оставив ракетную 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 кризисом 1961 г. сокращение армии было приостановлено, и план увольнения был 
выполнен частично. 

Поскольку одной из главных целей сокращения Вооружённых сип 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.T. Шепилов вспоминал о том. что Первый секретарь ЦК, 
оценивая значимость уволенных из армии военнослужащих для развития народного хозяйства, говорил: 
«Если бы майор был свинарем, то тогда бы ему цены не было… 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 Вооружённые силы, к которым можно будет перейти при 
наличии необходимого количества ракет. Вооружённые силы, по его мнению, должны были состоять из 
двух частей: небольшой квалифицированной армии общей численностью 300-500 тысяч человек 
состоящей из ядра – ракетных войск стратегического назначения, обслуживающих 200-300 ракет, и 
небольшой мобильной группировки, защищающей пусковые 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 время заседаний Президиума ЦК в октябре 1964 г. с критикой главы партии и государства по 
этому вопросу выступили Ф.Р. Козлов, А.Н. Косыгин и Н.В. Подгорный [231, с. 127, 133-134]. 

Еще 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. Полянского, 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 руководство, пришедшее к власти в октябре 1964 г., похоронив идею о 
создании территориально-милиционной армии, вернулось к развитию всех родов войск и продолжало 
накапливать ядерное и обычное вооружение. 

Противостояние двух сверхдержав приобрело по сути глобальный масштаб, чреватый 
катастрофой, И только благодаря поступательному развитию советской экономики с конца 1940-х до 
начала 1970-х гг., а также успехам 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 повышались международные акции Москвы вопреки её собственным действиям в ГДР, 
Венгрии и Чехословакии. Складывался 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 затяжной 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 счету 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 программы по достижению военного превосходства в космическом 
пространстве, известной как Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), или «звездные войны». Её 
конечная цель – завоевание господства в космосе, создание противоракетного «щита» США для 
надёжного прикрытия всей территории Северной Америки посредством развертывания нескольких 
эшелонов ударных космических вооружений, способных перехватывать и уничтожать 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 первого «обезоруживающего» удара, создание которых требовала прорыва в электронике и 
других научно-технических 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 захлестнула мир, в результате чего была окончательно сорвана ратификация Договора 
ОСВ-2 (об ограничении стратегических наступательных вооружений), подписанного Л.И. Брежневым и 
Дж. Картером в июне 1979 г., и застопорились переговоры по сокращению ядерных и обычных 
вооружений. 

Помимо этого, администрация Р. Рейгана, зная, какие расходы несёт Советский Союз, 
обеспечивая группировку своих войск в Афганистане и оказывая военную помощь Эфиопии и Анголе, 
принудила Саудовскую Аравию 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 обремененную 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 произошла смена трёх генеральных секретарей ЦК КПСС. В марте 1985 г. на пленуме ЦК 
KПCC 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 инициативы, появление трудовой мотивации. Однако 
ожидания не оправдались, декларативный характер программ «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 усугублялись неудавшимися кампаниями по борьбе с пьянством и нетрудовыми доходами, 
снижением объемов производства, ростом инфляции и бюджетного дефицита, нарастанием дисбаланса 
денежной массы и товарного 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 е 1986 г., 
посадка в мае 1987 г. самолета М. Руста в Москве возле Кремлевской стены стали мрачными символами 
грозы, надвигавшейся на советское государство. Последнее событие вообще привело к коренным 
изменениям во всем военном руководстве, начавшийся с командного состава Войск ПВО и 
завершившимся сменой практически всего высшего руководящего 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 Организации Варшавского договора, в местные политические события. Уже в начале этого года 
Ограниченный контингент советских войск был выведен из Афганистана. 

В период так называемого «парада суверенитетов», начавшегося 16 ноября 1988 г. принятием 
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Верховного Совета Эстонской ССР Декларации о суверенитете и закончившегося в 1990 г., когда 
союзные республики, став суверенными, оспорили приоритет общесоюзных законов над 
республиканскими, значительно ухудшилось и без того тяжёлое экономическое положение СССР, 
внешний долг которого достиг рекордной отметки. В 1989-1990 гг. окончательно рухнул 
«социалистический лагерь» в Восточной Европе, по которому прошла волна антикоммунистических 
революций. 

В ходе дальнейших действий: проведение первых свободных выборов народных депутатов, 
выборы М.С. Горбачева Председателем Верховного Совета СССР, разрушение Берлинской стены и 
воссоединение Германии, 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 государственного переворота (так называемого ГКЧП), – стремительного 
развала Советского Союза остановить не удалось, и с 26 декабря 1991 г. СССР прекратил свое 
существование. 

Внезапный распад Советского Союза подвёл черту под эпохой глобального противостояния двух 
социально-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 одного из полюсов двухполюсного мира со всей очевидностью стал вопрос о 
там, какую форму примет конфигурация геополитических сил в мировом сообществе и какое места 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 дозволено и каждый сам за себя, начался переход к новому качеству общественного сознания, 
глубинным переменам в экономической, политической, социальной, идеологической и духовной сферах. 
Так как у новой государственной власти и поддерживающих её демократических сип не оказалось 
достаточно проработанной программы конкретных экономических и политических преобразований, все 
претензии народа были направлены в сторону прежнего и нового руководства страны. Надежда на 
знакомое с детства многим поколениям высказывание – «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 августовские события 1991 г.? 

Тот факт, что Советская Армия в августе 1991 г., несмотря на получение ряда приказов от членов 
ГКЧП, причем не содержащих команду на открытие огня, и появление танков на улицах Москвы, не 
сыграла активной роли в происходящих событиях говорит о том, что она уже была в некоторой степени 
деморализована после тбилисских и прибалтийских событий, а также недостаточно продуманным и 
неподготовленным выводом группировок 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 настоящее время, пожалуй, только специалисты, исследующие военную составляющую советского 
государства, могут дать полную и объективную, хотя и разрозненную по темам и направлениям 
информацию а том, как в период 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 потенциале СССР, в условиях острой борьбой между 
полярными тачками зрения, концепциями и взглядами руководство страны осуществляло настойчивый 
поиск новых, порой совершенно нетрадиционных решений, касающихся вопросов обеспечения мирной 
жизни советских людей и строительства Вооружённых Сил, а также их использования по целевому 
предназначению в соответствии со складывающейся внутренней и внешней международной 
обстановкой послевоенного времени. 

В сотнях публикаций как советских и российских, так и зарубежных исследований периода 
«холодной войны» 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 поиск 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 Вооружённых 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, да 
сих пор не проведено. И если о вооружении и боевой технике Вооружённых Сил этого периода имеются 
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относительно полные данные, то сведений о командном составе 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 управления Вооружёнными Силами 
СССР в рассматриваемый период и отношения руководства страны к генералитету Советской Армии, о 
проблемах взаимодействия центральных органов военного управления с гражданскими министерствами 
и ведомствами в сфере обеспечения обороноспособности страны и ряде других не исследованных тем 
жизни и деятельности Вооружённых Сил СССР. 

Отсутствие доступной информации е конкретной деятельности Вооружённых Сил СССР 
послевоенного периода 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 газетах» № 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 соединений Вооружённых Сил, новых образцов 
вооружения, оперативных и тактических норм, а также тактических приемов и форм боя, основанных на 
обобщённом 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 воинских формированиях 
Красной Армии перестали называть открытые наименования частей, соединений и объединений. 

Буквально через год после принятия вышесказанного решения был издан новый приказ 
заместителя министра Вооружённых Сил СССР «О запрещении публиковать научные труды, статьи, 
рецензии в различных издательствах и выступления с публичными докладами без разрешения» № 59 от 
4 августа 1948 г. «Запретить офицерам, генералам и вольнонаемным сотрудникам, работающим в 
Генеральном штабе и в центральных управлениях Министерства ВС, публиковать научные труды, 
статьи, рецензии и т.п. в гражданских издательствах и выступать 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 
предыдущих приказах, заместитель министра ВС СССР издал новый – «О сохранении военной тайны е 
военных журналах» № 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 развития. 

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 Советской Армии» [162] и др. были обращены к изучению вопросов 
развития родов войск и реорганизации органов 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 конфронтации между СССР и США. 

В последующих работах, вышедших в свет в 1947-1954 гг.: И.С. Базя «Источники военного 
могущества Советского 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 структуры 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 
Гражданской войны и до послевоенного периода включительно [169]. 

В свете вышеупомянутых приказов исследования процесса становления и развития Советской 
Армии, проведенные в период 1945-1954 гг., в силу закрытости изучаемых вопросов были довольно 
поверхностные. Наряду с основной военной тематикой исследования, информацией о миролюбивой 
политике своего правительства и разоблачительных высказываниях об организаторах новой мировой 
«агрессивной войны» широко освещалось промышленное производство, сельское хозяйство, заработная 
плата, культура народов СССР, международное 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 науки: «Труд американских историков имеет колоссальное значение в 
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борьбе с коммунизмом, помогая правительству 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. Сейерс и А. Кан [170] всю вину за развязывание Второй мировой войны возлагали на 
правительства нацистской Германии, фашистской Италии, Англии и Франции, а другие авторы – Ф. 
Даллес «Путь к Тегерану» и Г. Коммаджер «История Второй 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 развязывания 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 е переводе с английского издательством 
иностранной литературы 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 Союзам. Одновременно 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 Вооружённых 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 изменения Советской Армии, её видов и родов 
войск. При этом следует отметить появление публикаций о современной 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 Краснознамённое» [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. Зубкова [182], В.А. Колесникова «Очерк истории Вооружённых Сил СССР» [183] и Р.Я. 
Малиновского «Бдительно стоять на страже мира» [244], в которой министр обороны высказывал мнение 
о возможности перехода скоротечного периода ракетно-ядерной войны в затяжной, длительный и 
предельно напряжённый для Вооружённых Сил и страны в целом, Воениздатом Минобороны СССР 
были изданы в 1962 г. – «Военная стратегия» под редакцией 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 Вооружённых Сил СССР» [160], в которых уже 
освещаются вопросы реорганизации Вооружённых Сил СССР в послевоенный 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 журнала в феврале 1961 г. Буквально несколько выдержек из статьи 
дают довольно правильную оценку многим публикациям того времени. Однако 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, «засушивать» историю… Участники 
исторических событий порой не узнавали ни себя, ни этих событий во многих опубликованных трудах. 
Наши военные историки только приступают к исследованию вопросов, связанных с послевоенным 
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 
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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 курсы лекций по истории военного искусства, журнальные статьи по 
отдельным вопросам и проблемам, а также разделы и главы в юбилейных трудах по истории как 
Вооружённых Сил в целом, так и отдельных видов и родов 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 образования 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 последовательности: 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. Истории военной ордена Ленина, Краснознамённой, 
ордена Суворова академии» [328], а в 1976 г. – «Академия Генерального штаба. История военной 
орденов Ленина и Суворова I степени академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени 
К.Е. Ворошилова» [329]. 

Деятельность военных училищ в послевоенный период по подготовке офицерских кадров била 
представлена целым рядам вышедших в 1970–1980-х гг., книг: «Рязанское автомобильное» [335], А.К. 
Михальчук «Военное училище имени А.В. Хрулева» [336], Н.Я. Голованов «Житомирское 
Краснознамённое имени Ленинского комсомола: История Житомирского высшего командного 
Краснознамённого училища радиоэлектроники противовоздушной обороны имени Ленинского 
комсомола» [ЗЗ7], «Ленинградское высшее зенитное ракетное командное 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 Родину» [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 Второй 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 «От "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 а видах и 
радах Вооружённых Сил в послевоенное время 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 стратегического назначения, заместителя министра обороны СССР В.Ф. Толубко «Неделин. 
Первый главком стратегических», в которой описываются события времен создания и развития 
Ракетных войск стратегического назначения СССР [195]. 

В 1975-1980 гг. Министерством обороны СССР был осуществлен выпуск 8-томной «Советской 
военной энциклопедии» под редакцией А.А. Гречко и Н.В. Огаркова. В ней помещено «около 11 тыс. 
статей по вопросам военной политики КПСС, марксистско-ленинского учения а войне и армии, военного 
строительства, военной теории и истории, военной техники, биографические справки о советских и 
зарубежных военных деятелях, а также географические карты, рисунки, фотографии и другие 
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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]; В.С. 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 небольшой объем книжной информации, описываемые 
события позволяли в то время расширить горизонт познаний 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]. 

Несмотря на значительный временной срок, прошедший после окончания Великой Отечественной 
войны, изданные книги периода последнего десятилетия существования СССР, посвященные 
строительству и развитию 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 «Советские сухопутные» [260], авторского коллектива под 
руководством М.М. Кирьяна Военно-технический прогресс и Вооружённые Силы СССР» [208], И.Г. 
Павловского «Сухопутные войска СССР» [209], А.И. Сорокина «Советские 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 
Военно-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 объёма материала партийно-политической 
направленности вскрываются обобщенные изменения в структуре и вооружении Ракетных войск 
стратегического назначения, Военно-Воздушных Силах, Военно-Морском Флоте, войсках 
Противовоздушной обороны страны и Воздушно-десантных войсках, раскрывается поэтапный процесс 
преобразований сухопутных войск, в том числе касающийся бронетанковых, 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 тылового обеспечения Вооружённых Сил СССР после Второй мировой 
войны и на современном этапе его развития. 

В последующее, последнее, десятилетие ХХ века прекращение прямого и масштабного 
противостояния двух супердержав привело к резкому падению полноценного интереса как со стороны 
отечественных, так и зарубежных 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, а результате которой США по собственной воле стали выступать в роли мирового 
жандарма, обладающего огромной мощью. Наряду с собственными исследованиями авторы 
представили советским читателям часть военных документов, опубликованных в США американскими 
историками, освещающих стратегические планы Пентагона по нападению на Советский Союз. 

В период зарождающихся демократических свобод в российском обществе, в обстановке свободы 
от политической цензуры, а иногда и от какой-либо ответственности, в стремлении за сенсациями в 
освещёнии армейской тематики с цепью получения прибыли издательская деятельность в кратчайшие 
сроки впитала е себя весь комплекс прогрессивных и негативных черт «независимой печати». Учитывая 
при этом ярко проявившиеся политизацию, клевету, неоправданную критику, нападки и лживые 
обвинения, а также низкий профессиональный уровень немалого количества изданий армейской 
направленности, касающихся определенных этапов и временных 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 падение 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 взаимоотношения между руководством КПСС и 
Вооружёнными Силами. Также следует отметить книги Г.М. Корниенко «Холодная война. Свидетельство 
её участника» [237] и С.Ф. Ахромеева и Г.М. Корниенко «Глазами маршала и дипломата» [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 
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«Сокращение Вооруженных Сил СССР в середине 50-х годов» [223], «Как создавались ракетные войска 
в CCCP» [224], «Мы располагаем самыми лучшими кадрами. Записка о послевоенном устройстве 
армии» [225], «Армию надо сделать без излишеств…» Записка Н.С. Хрущёва о военной реформе 1959 г. 
[226]. 

Список 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]. 

В 2000 г. авторским коллективом Института военной истории МО РФ под редакцией академика 
РАЕН генерал-майора В.А. Золотарева был издан труд «История военной стратегии России» [159], в 
котором на фоне обширного анализа военной стратегии после Второй мировой войны раскрыт процесс 
строительства Вооружённых Сил СССР, развития видов и родов войск и обеспечения их боевой 
техникой и вооружением. 

Через 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 Беларусь И.Г. Дроговоза «Танковый меч страны Советов» [73], в котором, 
несмотря на имеющиеся неточности в наименованиях воинских частей и соединений, представлена 
довольно реальная, а не парадная история раэвития 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 политики 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 Советов» [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 существования 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 праздничной 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., представленные 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 представлены 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, касающихся количества 
расформированных соединений [82, с. 6], их численного количества в составе армий на определенный 
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 эшелона 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 1945-1991 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 
почетными 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. Жилина «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 Российской Федерации. 

Новые архивные материалы с учётом современной интерпретации основных этапов становления и 
развития 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 ХХI века авторским коллективом и редакционным 
советом под председательством Начальника Генерального штаба ВС РФ, первого заместителя 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

12 

 

12 

министра обороны РФ Ю.Н. Балуевского был издан сборник «Вооружённые Силы Российской 
Федерации, 2006» [217]. На фоне подведения итогов работы военного ведомства в 2006 г. 
и приоритетных направлений на 2007 г. в сборнике представлены 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 ХХ в. в виде объемного 
широкомасштабного исследования подготовил в 2008 г. авторский коллектив Института военной истории 
Министерства обороны РФ: А.В. Усиков, Г.А. Бурутин, В.А. Гаврилов, С.Л. Ташлыков «Военное искусство 
в локальных войнах и вооружённых конфликтах» [77]. Справочное издание 2009 г. Р.В. Алехина 
«Воздушно-десантные войска: история российского десанта» [68] достаточно полно представляет 
историю создания, развития и совершенствования организационно-штатной структуры частей и 
соединений ВДВ, их подчиненности и боевого применения. В качестве положительного 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 обороны СССР и министра Вооружённых Сил СССР. 12 октября 1945 г. – 1949 г.» [20] и 
«Приказы министра Вооружённых Сил СССР. Военного министра СССР и министра обороны СССР. 
1950-1953 гг.» [21], составленных П.Н. Бобылевым и др., которые ввели в научный оборот ранее не 
известные широкому кругу читателей приказы руководителей военного ведомства, содержащие 
обширный фактический материал о различных сторонах деятельности Вооружённых Сил и органов 
управления ими. 

В наступившем втором десятилетии XXI в. так и не появилось научного широкомасштабного 
объемного анализа опыта создания стратегической межконтинентальной группировки Вооружённых Сил 
СССР после окончания Второй мировой войны в процессе перевода Советской Армии к условиям 
мирного времени в установленных местах её постоянной дислокации, обеспечивающей безопасности 
государства от какой-либо агрессии и последующего этапа противостояния её блоку НАТО в годы 
«холодной войны», вплоть да раздела на национальные армии 15-ти независимых государств, десятки 
незаконных вооружённых формирований, многочисленные базы хранения оружия. 

Непрекращающаяся в течение многих лет реформа Российской Армии характеризуется 
основными составляющими: сокращением численного состава, переходом к новому принципу 
комплектования, изменением организационно-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 целесообразным путей изменения военной составляющей 
безопасности Российской Федерации к лучшему. 

Известный общественный и политический деятель конца XIX – начала ХХ в. П. Струве ещё в то 
время предупреждал: «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 оплотам 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, 
объединенных воинским долгом по защите своей Родины, словно 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 кораблях. 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 знамена 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 
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память о павших героях – долг нынешних защитников Родины. Но и этого недостаточно. Как гласит 
русская пословица, старая слава новую любит. Воинам Вооружённых Сил России следует не только 
хранить славу предшественников, но и приумножать её своими ратными делами, всячески 
способствовать сохранению преемственности боевых традиций. 

Хочется надеяться, что мероприятия по возрождению утраченных почетных наименований, 
которые планируется завершить в 2015 г. – к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 
успешно и правнуки советских солдат и офицеров встанут под знамена прославленных воинских 
формирований и сохранят величие, честь и достоинство Великой неделимой России на вечные времена. 

 
Глава 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 

решением главной задачи – завершением разгрома гитлеровской Германии, назрела необходимость 
планирования первоочередных мероприятий послевоенного времени, в том числе и по предстоящему 
переходу СССР от войны 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 участием 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 сваей рабаты приняла 
Закон о демобилизации старших возрастов действующей армии. После окончания войны с Японией 
действие Закона о демобилизации с 6 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 количества людских резервов, значительная часть которых, насчитывающая к маю 1945 г. 11 
365 тыс. человек находилась 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 Генерального штаба, штабов фронтов, военных округов и флотов, предусматривавшими 
материальное обеспечение и воинский порядок происходящего процесса перемещения огромного 
количества людей. На железнодорожных станциях была создано 68 военно-распределительных 
комендатур и агитпунктов, 50 этапно-заградительный комендатур, а для сопровождения поездов с 
демобилизованными воинами были задействованы 65 подвижных комендатур. Все подлежащие 
демобилизации военнослужащие, кроме единовременного денежного вознаграждения за каждый год 
службы в армии в период Великой Отечественной войны, обеспечивалисьлись комплектами 
обмундирования и обуви, бесплатным проездом до места жительства и питанием в пути следования. 
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 довольствием 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 сельскохозяйственное образование, либо работавшие до призыва учителями и 
преподавателями. Демобилизации подлежали и бывшие студенты высших учебных заведений второго и 
старших курсов, не закончившие образования в связи с призывом в армию, и все женщины рядового и 
сержантского состава, кроме специалистов, изъявивших 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 запрещено увольнять из 
Вооружённых Сил офицеров, имеющих высшее военное, военно-политическое и военно-техническое 
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образование. Из личного состава всех родов войск было уволено лишь 2,5 % таких офицеров [241, с. 
193]. 

Процесс демобилизации проходил на фоне больших организационно-штатных изменений, 
касающихся перевода соединений и частей армии и флота Вооружённых Сил на новые штаты и 
перемещения их в районы постоянной дислокации. Выведенные за штат Вооружённых Сил воинские 
формирования проводили планомерную 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 существование. 

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 экономики страны с военного на мирное положение гражданские министерства и 
ведомства принимали целые автомобильные, дорожные и санитарные части и учреждения с личным 
составом, техникой и другими материальными средствами. Военно-Морской Флот, в свою очередь, 
возвратил пароходствам и ведомствам страны свыше 1500 транспортных и рыболовных судов [210, с. 
31]. 

С целью быстрой и организованной реорганизации армии в условиях сохранения боеготовности и 
приведения её в состояние мирного времени была увеличена численность военных округов и изменены 
границы существующих. 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, Барановичский, Воронежский, Восточно-Сибирский, Горьковский, Дальневосточный, Донской, 
Забайкальско-Амурский, Западно-Сибирский, Казанский, Кубанский, Ленинградский, Минский, Особый, 
Прибалтийский, Прикарпатский, Приморский, Смоленский, Ставропольский, Степной, Таврический, 
Тбилисский и Туркестанский. 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 образован новый Архангельский военный округ (см. гл. 16 ). Но в результате 
анализа первых месяцев их работы выяснилось, 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, Смоленский, Казанский, Степной, Тбилисский, 
Бакинский, Кубанский, Донской, Ставропольский (при этом были образованы новые Белорусский, 
Закавказский и Северокавказский военные округа). Некоторые из указанных округов (Воронежский, 
Горьковский, Казанский) в феврале 1946 г. были преобразованы сначала в территориальные и лишь 
потом упразднены. 

В период сокращения армии осуществлялась также передислокация войск из зарубежных стран на 
территорию Советского Союза. В сентябре 1945 г. наши войска были выведены из Северной Норвегии, в 
ноябре – из Чехословакии, в апреле 1946 г. – с острова Борнхольм (Дания), в мае – из Маньчжурии 
(Китай) и Северного Ирана, в 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 Сил. Так в соответствии с приказом Народного комиссара обороны СССР № 0013 от 10 
июня 1945 г. все оставшиеся в строю танковые и механизированные корпуса в кратчайшие сроки были 
переформированы в дивизии, а бригады 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 
механизированных и стрелковых дивизий. На эти же цели было обращено большинство 
самоходно-артиллерийских бригад и полков. При этом следует отметить, что организационно-штатная 
структура новых полков и дивизий значительно отличалась от прежней корпусно-бригадной. Теперь по 
штату в танковой дивизии состояло 314 средних и тяжёлых танков, 24 самоходные артиллерийские 
установки с общей численностью личного состава 8749 человек (см. гл. 5 ). 

В течение нескольких месяцев все имевшиеся танковые корпуса в Советской Армии были 
переформированы в танковые дивизии. При этом ни одна из шести танковых армий (с 1-й по 6-ю 
гвардейские) не была сокращена, исходя из концепции боевого применения, основанной на анализе 
опыта Великой Отечественной войны, – сменилось только наименование: все они получили статус 
механизированных (к тому же дополнительно на базе общевойсковых армий было создано ещё 4 
механизированных армии – с 7-й по 10-ю). Параллельно с этим процессам пошло формирование 
механизированных и танковых дивизий, которые планировалось развернуть в гораздо большем 
количестве. Поскольку имевшихся после войны механизированных корпусов уже не хватало, то вход 
пошли стрелковые и кавалерийские дивизии. 
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Новые соединения включались в состав не только механизированных армий, но и общевойсковых 
объединений – армий и стрелковых корпусов. Механизированные дивизии предназначались для 
поддержки действий танковых дивизий, развития успеха наступательных операций и усиления ударной 
мощи и маневренности общевойсковых армий и корпусов. 

В целях сохранения боевых традиций формируемым частям и соединениям по преемственности 
сохранялись 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 Президиума 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 Комиссаров СССР и Указом Президиума Верховного Совета от 23 февраля 1946 г. произошла 
реорганизация Народных комиссариатов обороны и Военно-Морского Флота. Руководство армией, 
авиацией и флотом возглавил Наркомат Вооружённых Сип (с марта того же года – Министерство 
Вооружённых Сип). При нём был восстановлен 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 государственные 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 08.11.1917 г. – 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 16.03.1992 г. – Министерство 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 Главное командование Объединенных Вооружённых Сил СНГ, которое просуществовало до 24 
декабря 1993 г., после чего было упразднено, а на его базе создан Штаб по координации военного 
сотрудничества государств-участников 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 совершенствование организации и материально-технического обеспечения 
всех видов и родов войск Вооружённых Сил, управление которыми осуществлялось через 
соответствующие главные командования согласно возложенным 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 правительства в послевоенный период предпринимались попытки создания управленческой 
структуры, которая координировала бы работу Министерства Вооружённых Сил СССР и гражданских 
министерств и ведомств. В результате чего один из заместителей Председателя Совета Министров 
СССР (Н.А. Булганин) был наделен полномочиями, позволявшими координировать рабату различных 
министерств и ведомств. Это положительным образом сказалось на эффективности военного 
строительства в первые послевоенные годы и способствовало развитию армии и флота с учетом 
возможностей народного хозяйства [242, с. 19-20]. 

С 25 февраля 1946 г. Красная Армия была переименована в Советскую Армию – под этим 
термином первоначально 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 Советских Вооружённых Сил во главе с генерал-полковником И.В. Шикиным, работающее на 
правах отдела Центрального 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 Сухопутными 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. 
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начальником Генерального 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 Генштабу, Сухопутным войскам, Военно-морским силам, главным управлениям Министерства и 
службам тыла) состоялось после принятия Постановления Совета Министров СССР № 927-368сс от 27 
апреля 1946 г. и приказа заместителя министра Вооружённых Сил СССР № 004 от 28 апреля 1946 г. [78. 
Д. 83. Л. 216-221]. Исходя из существовавшего 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 округов, и тем самым изъята из непосредственного 
ведения Верховного Главнокомандования, в мае 1946 г., во изменение ранее изданного Постановления 
СНК Союза ССР новым постановлением и приказом заместителя Министра 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 Главного 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 пограничные войска и внутренние войска МВД СССР. 

В целях повышения качества подготовки офицерского состава министр Вооружённых Сил СССР 
издал приказ № 024 от 11 июля 1946 г. «О порядке комплектования военных училищ Сухопутных войск», 
который в июле-августе дополнили ещё девять приказов, касающихся родов и видов войск Вооружённых 
Сил СССР. В последующем, согласно приказу заместителя министра Вооружённых Сил СССР № 085 от 
11 декабря 1946 г., было сформировано управление высших военно-учебных заведений [21, с. 94-97; 
103-119; 159-163]. 

Сухопутные войска  оставались главным и самым многочисленным видом Вооружённых Сил 
СССР, численность которых на завершающем этапе войны составляла 10 млн человек [314, с. 7]. Они 
включали бронетанковые и механизированные войска, пехоту, артиллерию, кавалерию и специальные 
войска – инженерные, химические, связи, автомобильные, дорожные и др. (см. гл. 3-10). В июне 1946 г. 
были созданы управления Главнокомандующего и Главного штаба Сухопутных войск [209, с. 206], 
возглавляемых с июля того же года Маршалом Советского Союза И.С. Коневым. 

Основным оперативным объединением Сухопутных войск являлась общевойсковая армия. Кроме 
общевойсковых соединений в её состав входили части армейской противотанковой и зенитной 
артиллерии, миномётные, инженерно-сапёрные и другие армейские части. С моторизацией дивизий и 
включением в боевой состав армии тяжёлого танкосамоходного полка она приобрела по существу 
свойства механизированного объединения. 

Основными типами общевойсковых соединений были стрелковая, механизированная, танковая и 
кавалерийская дивизии. Стрелковый корпус считался высшим общевойсковым тактическим 
соединением. После реорганизации 1946 г. стрелковый корпус новой организации был способен 
самостоятельно прорвать оборону противника на всю тактическую глубину, обеспечить ввод в прорыв 
танковых и механизированных соединений, вести наступление в высоких темпах, прочно удерживать 
занимаемую в обороне полосу. Вместе с тем в организации 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 реорганизации вошли 2 стрелковые и механизированная дивизии, новые артиллерийские, 
противотанковые, зенитно-артиллерийские и другие части [370, с. 404]. По существу, она стала 
механизированным объединением, способным не только решать задачи прорыва обороны, но и 
развивать успех в оперативной глубине, быстро окружать и уничтожать во взаимодействии с другими 
армиями крупные группировки врага [196, с. 472]. 
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Генеральной линией в строительстве Военно-воздушных сил  сразу же после окончания 
Великой Отечественной войны явилось превращение их в универсальный многоцелевой вид 
Вооружённых Сил, который предназначался для самостоятельных или совместных действий по 
контролю воздушного пространства, завоеванию господства 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 только обычных средств поражения. 
Организационно ВВС состояли из фронтовой, дальней и транспортной авиации. Наряду с 
организационными преобразованиями происходило перевооружение советской авиации с поршневых 
самолётов на реактивные и турбовинтовые. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 3 апреля 1946 г. и приказом № 002 
от 5 апреля того же года заместителя министра Вооружённых Сил СССР генерала армии Н.А. Булганина 
на базе 18-й воздушной 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 6 
управлений бомбардировочных авиакорпусов (1-й, 2-й, 3-й, 4-й гвардейские и 6-й, 19-й) и 14 
авиационных дивизий (2-я, 11-я, 1З-я, 14-я, 15-я, 22-я гвардейские и 33-я, 45-я, 55-я, 57-я, 326-я, 334-я 
бомбардировочные, 144-я истребительная, 18-я гвардейская транспортная). Дальняя авиация, 
состоявшая в основном из бомбардировочных частей, первоначально располагала различными типами 
самолетов-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 доставки ядерных бомб к цели), началось формирование новых тяжёлых 
бомбардировочных авиационных дивизий 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 корпусов 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 Востоке были созданы несколько управлений новых смешанных 
авиакорпусов – 2-й, 11-й, 12-й. А вот количество воздушных 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, продолжавшееся до 1955 г., 
когда вывод войск из Австрии и Порт-Артура привел к расформированию некоторых соединений ВВС. В 
1949 г. на вооружение ВВС поступил истребитель Як-17 и началась массовое перевооружение 
истребительной авиации самолетами 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 последующем, 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, Ил-10М 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 бомбардировочной и штурмовой авиации ВВС, обращенные на 
переформирование в качестве авиационно-транспортных, составили основу Десантно-транспортной 
авиации. Организационно ДТА как авиационное объединение вошла в состав воздушно-десантных войск 
в том же 1946 г. – в её составе первоначально имелось 7 авиационных дивизий (см. гл. 6 ). 

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 произошла 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 
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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 Вооружёнными 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. Ещё 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 воинских формирований 
Вооружённых Сил СССР. 

Таблица 1.1 
Смена нумерации воздушных армий и авиакорпусов в 1949 г.  
№ в 1946-1948 гг.№ в 1949 г.Дислокация№ в 1946-1948 гг.№ в 1949 г.1-я26-яБВО14 ИАК, 1 гв. 

ШАК58 ИАК, 60 гв. ШАК2-я59-яЦГВ6 гв. БАК, 6 гв. ИАК4 гв. БАК, 78 гв. ИАК3-я (1-я ДА)50-я ДАМВО1 гв. 
БАК, 3 гв. БАК51 гв. ТБАК, 79 гв. ТБАК4-я37-яСГВ--5-я48-яОдВО3 гв. ШАК, 10 ИАК63 гв. ШАК, 52 
ИАК6-я73-яТуркВО3 гв. ИАК, 5 ШАК/9 САК72 гв. ИАК, 77 БАК7-я (3-я ДА)65-яДВО6 БАК, 19 БАК74 ТБАК, 
84 ТБАК8-я (2-я ДА)43-яКВО2 гв. БАК, 4 гв. БАК70 гв. ТБАК, 81 гв. ТБАК9-я54-яПримВО12 САК, 7 БАК57 
САК, 83 САК10-я29-яДВО6 БАК/17 САК, 18 САК76 БАК, 53 САК11-я34-яЗакВО5 ИАК62 
ИАК12-я45-яЗабВО11 САК11 САК13-я6-яЛВО--14-я57-яПрикВО5 БАК, 7 ШАК73 БАК, 68 
ШАК15-я30-яПрибВО11 ИАК, 5 гв. БАК54 ИАК, 66 гв. БАК16-я24-яГСОВГ1 гв. ИАК, 3 ИАК, 3 БАК, 6 ШАК61 
гв. ИАК, 71 ИАК, 80 БАК, 75 ШАК17-я69-яКВО--Военно-Морской Флот  в первые послевоенные годы, 
как и прежде, состоял из четырёх флотов: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского, а 
также ряда отдельных военных флотилий (Амурской, Днепровской, Дунайской, Камчатской, Каспийской, 
Сахалинской, Северотихоокеанской). Они объединяли соединения и части родов и сил ВМФ: надводных 
кораблей, подводных лодок, морской авиации, частей береговой обороны и морской пехоты. При этом 
следует отметить что в январе 1947 г. на Балтике и на Дальнем Востоке вместо одного было создано по 
два флота (4-й и 8-й на Балтике, 5-й и 7-й на Дальнем Востоке). Однако такая структура сохранялась 
сравнительно недолго. В феврале 1956 г. произошло слияние этих флотов. Практика мирного времени 
показала также нецелесообразность существования некоторых самостоятельных флотских объединений 
[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 основном по пути создания эскадр надводных кораблей. Однако в последующем определилась 
тенденция к повышению 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 высокие маневренные свойства [370, с. 401]. 

Военно-воздушные силы флота после войны не только не уменьшились, а увеличились – к 
созданным в конце 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 корпуса [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 
самолетов, в результате чего авиаполки стали перевооружаться на реактивные самолёты. В 1946 г. 
первые полёты совершили 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, инженерные, 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 
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или прекратили существование, или были законсервированы). 
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 надводных и подводных сил флота была бригада, то с конца 1940-х 
гг. такой единицей стала дивизия. Резко увеличилось 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 корабельной службы, приказом министра Вооружённых Сил СССР № 023 от 8 апреля 1948 г. 
было создано пять высших военно-морских училищ в дополнение к уже имеющимся, за счёт 
переформирования бывших и вновь созданных [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 мероприятий по созданию единой системы противовоздушной обороны страны и резко подняло 
роль и значение Войск противовоздушной 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. Северо-Западный), 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 большинстве 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 счет изменения 
организационно-штатной структуры количество зенитных средств в оставшихся частях увеличилась. 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 
BHOC [396, с. 14-15]. При этом ещё следует отметить 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 сохраненные, 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 приказу министра Вооружённых Сил СССР № 0023 от 7 июля 1948 г., 
противовоздушная оборона страны была возложена 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 приграничную 
(прифронтовую) полосу и внутреннюю часть (тыловые районы страны). Ответственность за ПВО 
объектов, расположенных в тыловых районах, и за их подготовку в противовоздушном отношении была 
возложена 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 оборони 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. 
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Совмином СССР принимается Постановление № 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 объектов» (разрабатываемая система получила 
наименование «Беркут» или С-50). А уже с июня 1951 г. вокруг Москвы началась планирование и 
строительство площадок для размещения 56 ракетных баз (полков) системы С-50, которая была 
завершена в июле 1955 г. с включением е боевой состав Войск ПВО 1-й (Московской) армии Особого 
назначения ПВО, вооружённой новой зенитно-ракетной системой С-25 [396, с. 115-116, 120]. 

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 поступления в войска зенитно-ракетной техники, зенитная артиллерия получила новые 
автоматические и полуавтоматические 57-мм, 100-мм, и 130-мм зенитно-артиллерийские комплексы 
[294, с. 26]. В мае 1954 г. учреждается должность Главнокомандующего Войсками ПВО страны, на 
которую был назначен маршал Л.А. Говоров [95, с. 424]. 

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 год 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 находились 12 безномерных (именных) корпусов: Беломорский, 
Забайкальский, Закавказский, Казанский, Минский, Львовский, Одесский, Прибалтийский, Северный, 
Таврический, Туркестанский, Харьковский и 2 дивизии (Новосибирская и Чкаловская). Чуть позже 
появились ещё целый ряд корпусов (Брянский, Куйбышевский, Приморский, Сахалинский и другие) и 
дивизий (Балтийская, Днепропетровская, Камчатская, Крымская, Полярная и другие). Лишь весной 1960 
г. все эти формирования (кроме округов) получили нумерацию – армии (1-я, 2-я, 4я, 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-й – 
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 а 
ракетном нападении (ПРН), имевшая в составе 2 отдельных корпуса – 9-й ПРО и 45-й ККП (контроля 
космического пространства), а также 1-ю дивизию ПРН [86, с. 78-97]. Таким образом, Вооружённые Силы 
получили в свой состав совершенно уникальную и единственную по своему оперативно-стратегическому 
предназначению отдельную армию ПРН особого назначения, выполняющую боевую задачу особой 
государственной важности [345; 396]. 

Формирование Воздушно-десантных 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 счет пяти гвардейских стрелковых 
корпусов в составе десяти гвардейских дивизий с сохранением их номеров, почетных наименований и 
боевых наград, которые дополнили развёрнутые ещё в годы войны три гвардейские 
воздушно-десантные бригады с одним учебным воздушно-десантным полком [68, с. 170] (см. гл. 6 ). 

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 
вооружённой борьбы заменялись новыми, в соединениях увеличивалось количество автоматического 
стрелкового оружия, артиллерии, миномётов, противотанковых и зенитно-артиллерийских средств. В их 
составе появились самоходные артиллерийские установки, 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 
предназначению были созданы и приняты на вооружение тяжёлые планеры и грузовые парашюты, 
которые позволяли демонтировать 57– и 85-мм орудия, легкие самоходные артиллерийские установки и 
малогабаритные автомашины. Внедрялись новые образцы военно-транспортных самолётов. Однако в 
Воздушно-десантных войсках оставалось немало устаревших самолетов (Ли-2) с незначительной 
скоростью полета и грузоподъемностью. Поэтому для буксировки планеров и транспортировки тяжёлых 
грузов широко использовались снимавшиеся с вооружения в ВВС самолеты-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 проведена реорганизация Воздушно-десантных войск в Воздушно-десантную армию (ВДА) и 
отдельный 37-й гвардейский 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 ВДA [68, с. 173]. 

К марту 1948 г. из армии и флота были демобилизованы 7263189 рядовых и сержантов, 1238364 
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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 Советского 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 
существенно 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 Новой 
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 возглавил 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 организация поиск. В докладе Главного инспектора министру 
Вооружённых Сил о результатах инспекторской деятельности 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 современного боя. В заключение делался 
вывод, что все это снижает боевую готовность войск [267, с. 78]. Наряду с инспекцией 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, Приморского и нового Забайкальского военных округов, Тихоокеанского флота и 
Амурской военной флотилии. В последующем, 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 
международной 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 артиллерийская 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 численность 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 организованной 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 использование боевого опыта Великой Отечественной и Второй 
мировой войн с учетом новых тенденций, обусловленных 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 главнокомандующих видами Вооружённых Сил и командующих родами 
войск. Офицеры в званиях до майора включительно, 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 Вооружённых Сил СССР была реорганизовано в два самостоятельных органа: 
Канцелярию и Хозяйственное управление [279, с. 76]. 
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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 командира дивизии и выше, были участниками Великой Отечественной войны, 8656 командующих 
общевойсковыми армиями и 71,5 % командиров стрелковых дивизий имели высшее военное 
образование, 88,5 % командиров стрелковых полков закончили военные училища или курсы 
усовершенствования [173, с. 361]. 

Большое значение для политико-морального воспитания военнослужащих, повышения чувства 
долга и ответственности 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 воспитании 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 воинской 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 
соединений и частей (особенно сапёрных) 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 стала разработка и реализация перспективных планов развития Вооружённых Сил СССР в 
мирных условиях, направленных 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 Главнокомандующих видами Вооружённых Сил и Командующих 
отдельными родами войск, ответственных перед высшим 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 Организационная структура уже не соответствовала требованиям подготовки военных 
специалистов запаса как по качеству, так 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 добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), 
Всесоюзное добровольное общества содействия армии (ДОСАРМ) и Всесоюзное добровольное 
общество содействия Военно-Морскому Флоту (ДОСФЛОТ). Для проведения организационной работы по 
созданию добровольных обществ были утверждены оргбюро каждого общества, которые возглавили 
Н.П. Каманин – ДОСАВ, В.Н. Кузнецов – ДОСАРМ и А.А. Николаев – ДОСФЛОТ [245, с. 171, 174] (см. гл. 
10 ). 

Теоретическая и практическая закалка офицерских кадров Советских Вооружённых Сил 
совершенствовалась 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 игра на картах в Белорусском военных округах. В 
последующем крупные общевойсковые учения состоялись в 1952 г. в Белорусском, в 1953 г. 
в Прикарпатском и Закавказском военных округах [248, с. 166]. Причём в последнем в ходе учений 
впервые отрабатывался ввод танковой армии в сражение в условиях ядерного воздействия противника, 
в динамике действий которого личный состав проявил исключительную физическую выносливость, 
моральную выдержку и воинское мастерство [249, с. 21]. Впоследствии началось планирование 
совместных учений советских войск с соединениями армий стран народной демократии. 

В 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 июля 1949 г. «О мероприятиях по реорганизации органов тыла 
Вооружённых Сил» должность начальника тыла Вооружённых Сил была упразднена, а задачи тылового 
обеспечения были возложены на заместителей министра 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 другие органы управления 
Министерства Вооружённых Сил СССР [21, с. 390-392; с. 418-420] (см. гл. 11 ). 

После подписания 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне Североатлантического договора, закрепившего 
образование военного блока двенадцати государств (НАТО) [167, с. 102] Советский Союз 29 августа 
этого же года испытал на Семипалатинском полигоне первую атомную бомбу РДС-1 (серийное 
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производство ядерного оружия началась только в 1954 г. в качестве более совершенных образцов 
РДС-2 и РДС-3) [280, с 48; 281, с. 190-191]. Последующая ратификация Североатлантического договора 
и заключение двухсторонних соглашений правительством США с участниками пакта в январе 1950 г. на 
фоне резкого обострения международной обстановки вынудили советское правительство в интересах 
укрепления обороны менее чем через год после завершения демобилизации армии пойти на увеличение 
численности своих Вооружённых Сил. Так, например, вновь были воссозданы Воронежский, Горьковский 
и Донской военные округа – первый из них просуществовал до 1960 г., а другие в 1953 г. были 
упразднены (см. гл. 22, 25 ). 

В связи с началом «холодной войны» в 1948-1949 гг. произошло увеличение армии на 1,5 млн 
человек, которая к 1954 г. достигла 5763 тыс. военнослужащих. 

Такой поворот событии в социалистическом лагере существенно ослабил возможность США 
развязать всеобщую войну в период боевых действии в Корее, начавшихся летом 1950 г. Советский 
Союз стал снабжать Корейскую Народную армию и китайских народных добровольцев, сражавшихся на 
её стороне, оружием, боеприпасами, транспортными средствами, горючим, продовольствием, 
медикаментами. В Корее находились советские 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 американской 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 приказом Военного министра СССР № 00261 от 20 декабря 1950 г. было увеличено 
количество слушателей и курсантов в военно-воздушной академии и военных училищах штурманов и 
авиатехников. 

Намеченные нововведения в концепции строительства армии после удачного испытания в 
Советском Союзе 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 параллельному развитию Сухопутных войск и 
Военно-воздушных сил, с одной стороны, и Военно-Морского Флота – с другой. В связи с этим, была 
подготовлена новая реформа центральных органов военного управления, в ходе которой 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 
войсками и Военно-воздушными силами, в то время как Военно-морское министерство отвечало за 
развитие Военно-морских сил страны. В соответствии с планом реформы Главное командование 
Сухопутных войск Постановлением Совета Министров СССР № 1268-467сс от 26 марта 1950 г. «для 
устранения параллелизма в работе с Генеральным штабом и другими управлениями министерств» [78. 
Д. 98. Л. 21-23] было к 5 апреля упразднено, а функции органов управления перешли к Генеральному 
штабу. Перераспределение соответствующих функций привела 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 вопросам 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 образованы 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 советов 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 ответственности за состояние боевой готовности войск, за их 
политико-моральное состояние и дисциплину. Принимаемые военными советами решения объявлялись 
приказами, подписанными командующим и начальникам 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 Указом от 2 февраля 1950 г. установил трёхгодичный срок действительной службы для 
рядового состава Сухопутных и внутренних войск. 

Для упорядочивания прохождения военной службы офицерским составом Постановлением Совета 
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Министров 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 
приказом военного министра СССР № 0122 от 2 июня 1951 г. 15 артиллерийских училищ были 
переведены на двухлетний срок обучения [21, с. 247]. 

Учитывая полученное за время учебы базовое образование, позволяющее быстрее освоить 
воинские специальности, и потребность народного хозяйства в квалифицированных кадрах, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1951 г. были сокращены до 2-3 лет (е 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 позволило провести полное перевооружение частей воздушного наблюдения, оповещения и связи 
на новые радиолокационные станции и системы, сформировать Радиотехнические войска как род войск 
ПВО [309, с. 49]. 

В целях ликвидации двойственности в руководстве Главным артиллерийским управлением 
Военного министерства 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. 116. Л. 280-284]. 

Процесс переназначений коснулся и Главного бронетанкового управления (ГВТУ), которое изъяли 
из подчинения командующего бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии и 
подчинили непосредственно заместителю Военного министра СССР по бронетанковому вооружению, 
инженерной и автомобильной 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 подготовкой, 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 сведенные 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 Министерств СССР» Военное министерство 
СССР и Военно-морское министерства СССР были объединены в одно министерство – Министерство 
обороны СССР [247, с. 78-80]. 

На должность министра обороны СССР был назначен Маршал Советского Союза Н.A. Булганин, 
который ранее, 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 министра обороны СССР. Начальникам Генерального штаба стал Маршал 
Советского Союза В.Д. Соколовский, а генерал 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. упразднялись Высший военный совет при Совете Министров СССР, Главный военный совет 
Военного министерства 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 
военнослужащих и 595 служащих приказом министра обороны СССР № 0057 от 23 апреля 1953 г. 
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довольно чётко представляет 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 значительна 
улучшена система подготовки военных кадров. Количество генералов и офицеров, имеющих высшее 
военное образование, увеличилось 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. военные училища Сухопутных войск (кроме военно-финансового, интендантского и 
Камышинского артиллерийского технического) в целях улучшения обучения и воспитания с 1 октября 
1953 г. были переведены на трехгодичный 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 бронетанковые войска [19, т. 7, с. 671]. 

В ходе роста технической оснащенности войск, усиления их боевых и маневренных возможностей 
происходили изменения приоритетов в использовании видов и родов войск. Так, к 1954 г. в связи с 
повышением удельного 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 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 военных кадров на всех уровнях – от центрального аппарата военного управления да 
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 атомного оружия и способов боевых действий в условиях его 
применения [307, с. 22]. 

Полугодовой теоретический курс, через который прошла Советская Армия, был проверен и 
закреплен 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 тактическое 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 бомбардировщиком Ту-16 был нанесен ядерный удар па реально созданному батальонному 
району обороны «противника». Ядерная бомба мощностью 30 кт взорвалась на высоте 300 м. Части 
128-го стрелкового корпуса генерала В.Д. Чижа находились в непосредственном соприкосновении с 
«противником», в окопах, в пяти – семи километрах от эпицентра взрыва. После 25-минутной 
артиллерийской подготовки и удара авиации 12-я гвардейская механизированная дивизия генерала М.И. 
Лященко перешла в наступление. Её танковый и механизированный полки в 12.00 проследовали 
непосредственно через район взрыва в 500–600 м от его эпицентра и успешно 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 выступлении Дж. Ф. Даллеса на заседании Совета по международным отношениям 12 
января 1954 г., ядерные силы становились основой национальной обороны США при значительном 
сокращении обычных Вооружённых сил. Теперь 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 средства «сдерживания» советской 
агрессии и единственный способ предотвращения завоевания Советским Союзом Западной Европы в 
случае войны стала основой стратегической концепции НАТО [158, с. 457-458]. 
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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, пытаясь в то же время навязать СССР свои предложения, которые ничем 
не стесняли бы их в военных приготовлениях. Более того, практически играя в переговоры о 
разоружении, они в та же время в октябре 1954 г. приняли решение о вооружении Западной Германии, а 
в декабре того же года – об оснащении войск военной группировки 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 
Западноевропейского союза, ремилитаризацию Западной Германии и включение её в НАТО [253, т. 19, 
с. 209], нарушили постановление Потсдамской конференции 1945 г. и усилили напряженность 
международной обстановки. Теперь стало предельно ясно, что двусторонние договоры о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между социалистическими странами, заключенные после войны, 
уже не обеспечивают им безопасный путь развития, а очередной отказ ведущих капиталистических 
стран мира на предложения о сокращении вооружения и запрещении 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 K 1955 г. до 5 млн 763 тыс. человек 
принять меры по их организационной перестройке [295, с. 9]. Так, Постановлением Президиума ЦК 
КПСС от 7 февраля 1955 г. был создан Совет обороны СССР и введена должность Верховного 
Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР. Им становится первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР Н.С Хрущёв. Совет обороны имел широкие полномочия: 
принимал решения по важнейшим вопросам обороны страны; разрабатывал мероприятия по подготовке 
государства и Вооружённых Сип к войне; определял бюджетные ассигнования на армию и флот; 
вырабатывал принципиальные направления развития Вооружённых Сил, устанавливая их состав и 
организационную структуру, рассматривал планы ведения войны, руководил военно-технической 
политикой; определял мероприятия па 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 оборони СССР 
(председатель), начальника Генерального штаба, главнокомандующих и командующих видами и родами 
войск, военных округов и флотов, 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 решал вопросы развития и строительства 
видов Вооружённых Сил и родов войск боевой и мобилизационной готовности, 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 Главное командование Сухопутных войск, а Генеральному штабу предписано 
выполнение его прямых задач. На должность главнокомандующего Сухопутными войсками – первого 
заместителя министра обороны СССР был назначен Маршал Советского Союза И.С. Конев. Ему 
подчинялись группы войск, военные округа (ВО), отдельные армии и ВУЗЫ Сухопутных войск. 

Главкомат Сухопутных войск (ГКСВ) 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, 
проведенного в июле 1957 г., в докладе министра обороны СССР Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова впервые была признана 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 Прибалтийском военном округе, которое в последующем 
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состоялось в сентябре 1957 г. В результате чего 16 августа 1958 г. приказом министра обороны СССР № 
0069 создается новый род войск – Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск. Первым 
начальником войск ПВО СВ был назначен Герой Советского Союза маршал артиллерии В.И. Казаков, 
активно участвующий в становлении рода войск и осуществлявших 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 армейских корпусов, силы и средства ПВО мотострелковых и 
танковых дивизий и полков, а также высшие учебные заведения и учебные центры войсковой ПВО [364, 
с. 43]. Теперь зенитные ракетные войска, заменившие зенитную артиллерию, были способны вести 
борьбу со скоростными воздушными цепями, 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, Болгарией, Венгрией, Германской Демократической Республикой, Польшей, 
Румынией, Советским Союзом и Чехословакией [206, с. 336-337]. Договор представлял собой новую 
форму военно-политического коллективного сотрудничества 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 единственной военно-морской базы на иностранной территории – Порккала-Удд в 
Финляндии [210, с. 112], договор 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 демократической Австрии, были выведены с её территории 
[160, с. 501], удивив при этом западных представителей своей уступчивостью по передаче властям 
Австрии за символическую компенсацию нескольких сотен промышленных предприятий и 
сельскохозяйственных имений, отобранных по праву победителя у немецких собственников [282, с. 68]. 

Несмотря на решение Крымской конференции трёх держав – СССР, США и Англии – по передаче 
Порт-Артура Советскому Союзу в качестве военно-морской базы, советское правительство по 
договоренности с Китаем к сентябрю 1955 г. эвакуировали из Порт-Артура советские войска, передав 
КНР в безвозмездное пользование все свои созданные сооружения. 

В этом же году впервые с советской подводной лодки, находящейся а надводном положении, была 
успешна запущена баллистическая ракета, дав тем самым стартовое начало строительству 
современного океанского ракетно-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 вооружение ВМФ [296, с. 81]. В ВВС ВМФ были созданы новые 
тяжёлые бомбардировочные и морские ракетоносные авиаполки с бомбардировщиками Ту-16, 
способными нести ядерное оружие. 

Для руководства общей деятельностью организации Варшавского договора был создан 
Политический Консультативный Комитет (ПКК), который строил свою работу на принципах равноправия 
и товарищеской взаимопомощи между всеми его участниками. Первое заседание Политического 
консультативного комитета Организации Варшавского договора состоялось в 1956 г. Военным органом 
Варшавского договора являлось Объединенное 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. Ещё в 1955 г. СССР сократил общую численность своих 
Вооружённых Сил на 640 тыс. человек. Теперь же было решено сократить их ещё на 1200 тыс. человек 
Это сокращение проводилось за счёт расформирования 63 дивизий и отдельных бригад, в том числе 
трех авиадивизий и других боевых частей численностью более 30 тыс. человек, размещенных на 
территории ГДР. Расформировывалась также часть военных училищ. На консервацию становились 375 
боевых кораблей ВМФ. Соответственно этому сокращению уменьшались и расходы на военные нужды 
по государственному бюджету. 
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Таким образом, за период 1955-1956 гг., численность Вооружённых Сил СССР сократилась на 
1840 тыс. человек. Следуя примеру СССР, европейские страны социализма и КНДР в 1955-1957 гг. 
сократили свои Вооружённые силы на 402,5 тыс. человек [252, с. 348-349]. 

В соответствии с Варшавским договором было решена временно сохранить советские войска на 
территории Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Венгерской 
Народной Республики. Правительство СССР подписало соглашения с правительствами этих государств 
о количестве советских 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 Вооружёнными Силами 
СССР и оккупационными 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 Республики, принял участие в подавлении антиправительственного 
восстания в Венгрии [167, с. 271-274; 303] (см. гл. 15 ). Впоследствии правовой статус советских войск, 
временна находящихся на территории Венгрии, был определен 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 передвижения, 
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 миномётами на механической тяге стали поступать улучшенные по 
тактико-техническим показателям и огневым возможностям танки, бронетранспортеры, ракетное оружие, 
противотанковые управляемые реактивные снаряды (ПТУРС) и т.д. 

В конце 1960-х гг. техническое оснащение мотострелковой дивизии по сравнению с дивизией 1939 
г. возросло: 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 свидетельствует тот факт, что энерговооружённость (мощность 
моторов) за этот же промежуток времени возросла с 3 до 30 л.с. на человека [261, с 56]. Это позволило 
во всевозрастающих масштабах использовать навесное инженерное оборудование к танкам и 
бронетранспортерам, что особенно важно при подготовке обороны в короткие сроки. Установка на 
танках орудий большего калибра и с более высокими начальными скоростями полета снаряда, 
повышение эффективности действия снарядов, стабилизация вооружения в одной или двух плоскостях 
совершенствование прицелов, механизмов наведения и заряжания значительно увеличили их огневую 
мощь 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 была реорганизовано в управление ВДВ, а все 
воздушно-десантные дивизии (за исключением 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]. 

В августе 1957 г. в СССР был осуществлен пуск межконтинентальной многоступенчатый 
баллистической ракеты. Ни в одной стране, кроме СССР, тогда ещё не было подобной ракеты, 
мощность двигателей которой составляла почти двадцать миллионов лошадиных сил, а скорость полёта 
– 28 тыс. километров в час. Она могла поражать цели, удалённые на многие тысячи километров [195, с. 
181]. 

В соответствии с решением Верховного Совета СССР в декабре 1957 г. советское правительство 
сократили численность Вооружённых Сил ещё на 300 тыс. человек в результате чего их общая 
численность составила 3623 тыс. человек [160, с. 501]. 

Выделенному 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 КГВ при Совете Министров СССР» Постановлением Совета Министров от 23 декабря 
1958 г. На военное время предусматривалась передача частей пограничных войск в оперативное 
подчинение командующих соответствующими фронтами и флотами, был определен порядок их боевого 
применения при отражении агрессии вероятного противника, ведении первых оборонительных и 
наступательных операций и выполнении задач по борьбе с диверсионно-разведывательной 
деятельностью врага [159, с. 435]. 

На оснащение пограничных войск стали поступать более совершенное вооружение и боевая 
техника: сторожевые корабли, вертолёты, бронетранспортеры, автомобили, радиолокационные станции, 
различная специальная техника, стрелковое оружие. 

Пограничные войска организационно состояли из пограничных округов, пограничных отрядов, 
отдельных комендатур и застав, бригад и дивизионов сторожевых кораблей, авиаполков и авиационных 
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эскадрилий, инженерных частей и частей связи. В их составе появились маневренные группы. 
Организация частей и подразделений стала полнее отвечать задачам охраны и обороны границы [95, с. 
427]. 

Одним из важнейших мероприятий Советского Союза, направленных на прекращение гонки 
вооружений, явилось принятие Верховным Советам СССР 31 марта 1958 г. Постановления о 
прекращении в одностороннем порядке испытаний всех видов атомного и водородного оружия. 
Принимая это постановление, Верховный Совет СССР полагал, что США и Англия также вступят на путь 
прекращения испытаний ядерного оружия и тем самым человечество избавится от гонки ядерных 
вооружений и опасности загрязнения атмосферы радиоактивными веществами. В постановлении 
Верховного Совета СССР вместе с тем указывалось, что, если другие страны, обладающие ядерным 
оружием, не прекратят его испытаний, Советский Союз будет считать себя свободным от взятых 
обязательств. 

Правительства США и Англии ответили на решение Верховного Совета СССР об одностороннем 
прекращении ядерных 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 освобождают 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 1958 г. учреждается должность заместителя министра обороны – начальника 
Тыла Министерства обороны, на которую был назначен маршал И.Х. Баграмян. 

В этом 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 изменяется название должности заместителя министра обороны СССР – начальника 
Тыла Министерства обороны СССР на заместителя министра обороны СССР – начальника Тыла 
Вооружённых Сип СССР. 

Вопросы Тыла Вооружённых Сил министр обороны СССР решал через Генеральный штаб, 
заместителя министра обороны СССР – начальника Тыла Вооружённых Сил СССР, главнокомандующих 
видами Вооружённых Сил и непосредственно подчиненных министру обороны СССР начальников 
главных и центральных управлений. Заместитель министра обороны СССР – начальник Тыла 
Вооружённых Сил СССР руководил Тылом Вооружённых Сил через начальника штаба Тыла 
Вооружённых Сил, начальников подчиненных ему главных и центральных управлений, а также через 
заместителей главнокомандующих видами Вооружённых Сил по тылу и заместителей 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 Положение о военных советах Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, 
Военно-воздушных сил, Войск ПВО страны, военных округов, групп войск округов ПВО, флотов, армий и 
флотилий. Это Положение значительно расширило права военных советов. Теперь они рассматривали и 
решали все важнейшие вопросы жизни и деятельности 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 качество 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 
реорганизовывались 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) – 
председатель; члены Военного совета – начальник политуправления (политотдела), секретарь ЦК 
компартии республики или секретарь обкома (райкома) партии, первый заместитель 
главнокомандующего (командующего), начальник 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 Советской Армии и Военно-Морского Флота, в котором конкретно определялись роль, место и 
обязанности политических органов, их структура и функциональные обязанности [254, с. 4]. 

Постановлениями совета министров СССР № 1384-615 и ЦК КПСС № П254/VI от 17 декабря 1959 
г. была учреждена должность Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического 
назначения (РВСН)  с подчинением ему всех соединений и частей, вооружённых ракетами 
стратегического назначения (межконтинентальными и средней дальности), военно-учебных заведений, 
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научно-исследовательских и испытательных учреждений, 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]. Приказом министра обороны 
СССР № 00119 от 31 декабря 1959 г. учреждаются органы управления РВСН, в том числе 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, научно-исследовательские и испытательные учреждения по ракетной 
технике, арсеналы ракетного оружия, базы и склады вооружения [212, с. 23]. Первым 
главнокомандующим РВСН был назначен Главный маршал артиллерии, 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 отдельных 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 (1З-я, З8-я, 57-я, 59-я, 62-я). В ходе очередных реорганизационных 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 оставался 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 
постоянной 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 окончательно подготовленном виде, после заправки топливом, она могла находиться на 
стартовом столе только 10-12 суток. 

Наиболее мощной считалась группировка жидкостных ракет средней дальности, предназначенная 
для поражения 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 (конструктор СЛ. Королев). 

В октябре 1959 г. советские Вооружённые Силы впервые в истории противовоздушной обороны 
продемонстрировали свой боевой потенциал, сбив в районе Пекина (КНР) зенитно-ракетным 
комплексом С-75 «Двина» самолет-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 странами мира под различными предлогами были отвергнуты [167, с. 302. 306-307]. Тем не 
менее в Сухопутных войсках 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 объединены с артиллерией в один род 
войск – ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск (РВ и А СВ). Сокращения 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 Таврического 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 округ, в результате чего его территория 
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отошла МВО (см. гл. 16, 21, 22, 23, 27 ). 
В 1960 г. в Сухопутных войсках было создано Управление начальника танковых войск, а 

бронетанковые войска стали называться танковыми войсками [19, т. 7, с. 671]. 
Несмотря на миролюбивые преобразования, проводимые Советским Союзом, усилились и стали 

постоянными патрульные рейды стратегической авиации и кораблей Военно-Морских сил США в 
воздушных и морских просторах земного шара с ядерным оружием на борту. Участились 
разведывательные полеты американских самолетов над советской территорией. На фоне Берлинского 
кризиса ускорился процесс создания национальных армий и систем военного управления а 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 вдаль 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 укреплению обороноспособности страны, на основе которых советское правительство 
временно приостановило принятое 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, результаты которой не остались не замеченными представителями НАТО: 

– завершились работы па 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 баллистической ракеты. Проверено фактическими ядерными взрывами 
оперативно-тактическое оружие Сухопутных 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 BBC стали поступать многоцелевые тактические истребители 
МиГ-21, всепогодные сверхзвуковые истребители-перехватчики Як-28А (созданные на базе самолета 
Як-25), сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-7, а также сверхзвуковые фронтовые, дальние 
и тяжёлые бомбардировщики [297, с. 92]; 

– продолжился процесс постепенного превращения Военно-Морского Флота в океанский с 
дальними регулярными походами подводных лодок с ядерным оружием на борту; 

– стало постоянным патрулирование над океанским простором советской дальней авиации, 
оснащенной ядерным оружием. 

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 приняла 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 оборонная позиция должна быть как гибкой, так и решительной. Мы должны 
иметь способность обдуманно выбирать 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 меняющимся условиям и целям» [368, с. 16-17]. 
Пропаганда пыталась внушить, что новая стратегия является «стратегией победы». США вскоре 
приступили к активному увеличению имеющегося ракетно-ядерного оружия, строительству 
стратегических наступательных сил, стратегических оборонительных сил, наращиванию сил общего 
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 воины. 

В 1962 г. американским командованием был переработан оперативный план стратегических 
целей, подлежащих 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 всеми странами HATO. 

В этом же году на вооружение РВСН поступили МБР Р-16 с азотными окислителями (конструктор 
М.К. Янгель). К концу 1962 г. Советских 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 повышенную боевую готовность, а частично – и в высшую, были готовы без промедления 
выполнить приказ Верховного командования своей страны. 

Подавляющее большинство зарубежных исследователей в качестве главной причины 
возникновения в октябре 1962 г. Карибского кризиса, угрожавшего перерастанием в Третью мировую 
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воину с применением ракетно-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, а чем 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 советские 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 Шары развернули в странах 
Западной Европы, в Атлантике, Южной Корее, Японии, в западной части Тихого океана тысячи средств 
доставки ядерного оружия и продолжали ускоренными темпами создавать вокруг территории Советского 
Союза новые военные базы. Толька вблизи границ СССР на Западе и Дальнем Востоке Соединенные 
Штаты имели почти 10 тыс. тактических самолетов-носителей ядерного оружия в составе 
военно-воздушных и военно-морских сил [317, с. 47-48]. 

В результате такой «заботы» о собственной безопасности Соединенных Штатов советских народ 
жил и работал как бы в кольце необъявленной блокады, сознавая степень нависшей над Советским 
Союзом военной угрозы 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 ответственность за сохранение мира на земле, первый шаг к 
примирению сделал лидер советского государства [325, с. 22]. 

Осмысление возможных непредсказуемых глобальных последствии, которых буквально чудом 
удалось избежать, 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 Вооружённых Сил, задействованных в ходе возникшего кризиса, 
следует отметить, что созданная на Кубе сорокатысячная группа советских войск стала первой в 
истории СССР армейской группировкой, в состав которой ненадолго вошли баллистические ракеты [255, 
с. 13] (прил. 1.6 ). 

В последующем, по инициативе советского правительства 25 августа 1963 г. между СССР, США и 
Великобританией, осознавшими необходимость контроля за ядерными вооружениями после 
политических игр «на устрашение» октября 1962 г. [158, с. 13], состоялось подписание бессрочного 
договора а 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 которых 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 сложные с 1958 г. отношения между Советским Союзом и Китаем. В силу объективных и 
субъективных причин идеологические противоречия между ними переросли в открытую конфронтацию. 
В го же время наметилось сближение Китая с США. Советскому руководству приходилось учитывать 
возможность их совместного (поочередного или одновременного) выступления против СССР. 

Таким образом, из главного союзника СССР Китай превратился во врага. Более того, ввиду 
непредсказуемости китайской внешней политики и возможности с его стороны крупномасштабных 
провокаций, некоторые военно-политические деятели СССР были склонны рассматривать своего 
недавнего союзника в качестве противника номер один. Это вынудило в корне пересмотреть 
направленность военной политики СССР, скорректировать свою стратегию на востоке. Прежде всего в 
Приморье и Забайкалье были созданы новые мощные группировки Вооружённых Сил, а также 
развернуты широкомасштабные работы по восстановлению и развитию военной инфраструктуры. Так, к 
примеру, во всех танковых дивизиях Сухопутных войск сокращённые ранее до батальонов 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 системами 
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 начало формирования концепции многовариантной войны, под которую была 
подведена соответствующая материальная и идеологическая база. 

В такой сложной, динамично меняющейся международной обстановке организационная структура 
Вооружённых Сип СССР, под влиянием стремительного развития современных видов вооружения и 
способов веденияния войны, с учетом появления новых средств вооружённой борьбы у вероятного 
противника, постоянно совершенствовалась и тем самым усложняла содержание задач, решаемых 
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Генеральным штабом Вооружённых Сил СССР. Для его структуры стали типичны возросшая 
централизация руководства, внедрение научных методов 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 Сухопутными 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 самостоятельным 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 Вооружённых Силах осуществлялась ЦК КПСС 
через Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота, работающее на 
правах отдела Центрального 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 незначительна (см. прил. 1.5 ) и 
представляла собой совокупность управления самого Минобороны, его Генерального штаба и Главных 
управлений, а также основных 5 видов 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 радов войск: инженерных, связи, химических, железнодорожных. Особое место 
в этой структуре занимали созданная в 1961 г. на базе местной противовоздушной обороны (МПВО) 
Гражданская оборона (ГО) СССР, ранее подчинявшаяся МВД, которая была передана в 1971 г. 
в подчинение Министерству обороны СССР, а также Добровольное общество содействия армии. 
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 инспекция Минобороны СССР (прил. 1.3 ). 

В разные годы в Министерстве обороны и Генеральном штабе было различное количество 
руководящих органов, 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 BBC) – в/ч 52676; 
– Главное командование Противовоздушной обороны (ГК ПВО) – в/ч 73900; 
– Главное командование Ракетных войск стратегического назначения (ГК РВСН) – в/ч 25516; 
– Главное командование Военно-Морского Флота (ГК ВМФ) – в/ч 39180; 
– управление Начальника Тыла (УНТ) – в/ч 35801 (с подчиненными структурами – см. гл. 11); 
– 12-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 (ГАВТУ) – 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 (ГУKOС) – в/ч 57275; 
– Главное управление боевой подготовки (ГУБП) – в/ч 52715; 
– Управление командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) – в/ч 25953; 
– Управление начальника космических средств (HKC) – в/ч 57275; 
– Управление начальника инженерных войск (НИВ) – в/ч 52684; 
– Управление начальника поиск 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. 
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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, флотилиях, 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 войска а в сентябре 1967 г. – «О создании 
политических управлений Войск ПВО страны, Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота, 
политического отдела Воздушно-десантных войск и структуре Главного политического управления 
Советской Армии и Военно-Морского Флота» [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 материальных средств. Он имел специальные войска (автомобильные, железнодорожные, 
трубопроводные, инженерно-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 
должного начала 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 управления. Силы Гражданской обороны состояли из воинских частей, невоенизированных 
формирований, а также различных учреждений (медицинских, коммунального хозяйства и др.), 
привлекаемых к выполнению специальных 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 ядерных частей на МБР и ракет средней дальности (РВД) уже в 1961 г. достигли 1 
мегатонны, а к 1963 г. – 2,4 мегатонны и более. Улучшились показатели точности попадания ракет (до 
1–2 км). Это позволяло с высокой надежностью поражать крупногабаритные цепи. 

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 совершили 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 самоходных, в войска начали поступать боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры 
БТР-60ПБ. боевая разведывательно-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 самолета-штурмовика Су-25 [369, с. 
61]. 

В период совершенствования системы обеспечения Вооружённых Сил современной техникой и 
вооружением 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 необходимость преобразования структуры, форм и методов работы военного 
ведомства, вследствие чего главные задачи и функции Министерства обороны стали определяться 
Общим положением о министерствах СССР, утвержденном 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, боевой и оперативной подготовки войск, подбора и воспитания кадров, усиления 
политико-воспитательной работы 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 Вооружённых 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 сил 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. – 
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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 
поступать межконтинентальные стратегические ракеты второго поколения: универсальная управляемая 
ампулизированная ракета УР-100 (конструктор В.Н. Челомей) и мощная глобальная МБР Р-36 с боевой 
мощностью до 18 мегатонн (конструктор М.К. Янгель). 

Время боевой готовности ракет сократилось до нескольких минут, а затем и десятков секунд. 
Вероятное отклонение 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 деятельности 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 систем оружия, которые могли появиться 
через два-три десятилетия. Договор был открыт для подписания любыми другими государствами. 

Новый важный международно-правовой документ – Договор о нераспространении ядерного 
оружия, который открывал реальный путь к осуществлению мер по ограничению стратегических 
вооружений (OCB), предотвращению глобальной войны, был подписан 1 июля 1968 г. Советским 
Союзом, США и Великобританией, к которым 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 конфликтов, в том числе и советско-китайский конфликт в марте 1969 г. 
у острова Даманский, создавали повышенную напряженность и требовали срочного принятия 
адекватного правильного решения в интересах государственной 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 введены в ЧССР. Сегодня можно спорить о целесообразности ввода в ЧССР 
союзных войск и создания Центральной 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 них 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 заявления, на территории ФРГ развернулись широкомасштабные маневры с отработкой 
различных сценариев начала европейской войны [302, с. 19). В это же время администрация Никсона 
пришла к выводу, что в США переоценивалась роль военной силы, а система подготовки Вооружённых 
сил не обеспечивала достижения главных 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 сдерживания» («реалистического 
устрашения»). Основной концепцией новой стратегии провозглашалась концепция «стратегической 
достаточности», которая предполагала наличие такой военной мощи, которая была бы способна нанести 
потенциальному противнику урон, достаточный для того, чтобы удержать его от нападения (т.е. 
сохраняла положение концепции «гарантированного уничтожения») [367, с. 74]. Возникла острая 
необходимость стабилизации международных и военно-политических отношений СССР на мировом 
уровне. 

Переговоры между СССР и США по имеющимся кардинальным проблемам в сфере 
стратегического вооружения начались в ноябре 1969 г. [210, с. 134-135]. В основу переговоров 
намечалась положить признание объективно 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 некоторых категориях превосходящих наши 
по количеству и боеспособности» [252, с. 353]. 

Под воздействием растущей мощи и международного влияния СССР и других стран социализма, 
их активной миролюбивый внешней политики начался поворот от «холодной войны» к разрядке 
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международной напряженности. 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, Великобритании и Франции, что значительно ослабило источник трений в Европе. 
В октябре 1973 г. начались переговоры 19 государств по вопросам сокращения Вооружённых сил и 
вооружений в Центральной Европе. 

Наряду с напряженной международной обстановкой повседневная жизнь и боевая учеба 
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» (1969 г.) «Двина» (1970 г.) «Юг» (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 сваи возросшие 
боевые возможности. Так, в ходе учений «Двина» в марте 1970 г. 76-я гвардейская воздушно-десантная 
Черниговская Краснознамённая дивизия впервые десантировались с самолетов АН-22. За 22 минуты 
били десантированы 8 тыс. человек с полным вооружением и боевой техникой – это был в то время 
уникальный случай в мировой практике – 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 проверки установленных уставами и наставлениями нормативов проводились войсковые учения 
тактического масштаба, 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 использовать 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 
стратегических 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 стратегическое командно-штабное учение под условным наименованием «Решающий 
удар», проведенное в 1970 г. министром 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, Председатель 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. предусматривались 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.), «Октябрьский штурм» (1965 г.) [257, с. 152], «Влтава» (1966 г.), «Родопы» 
(1967 г.), Север» (1968 г.), «Одер – Нейсе» (1969 г.), «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. 

Об 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 государств-участников 
Варшавского договора и другие высокопоставленные 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 Демократической 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 флага С.Г. Горшкову. Именно 
он стал инициатором выхода советского ВМФ на просторы мирового океана – советские соединения 
надводных кораблей и подводных лодок, сведенные в океанские эскадры, начали осваивать маршруты 
вдали от берегов страны и закрепились на побережье Тихого и Индийского океанов. 

По мере развертывания научно-технической революции в военном деле росли боевые 
возможности и совершенствовалась структура всех родов сил флота. Главной ударной силой 
Военно-Морского Флота Вооружённых Сил Советского Союза становятся атомные подводные 
лодки-ракетоносцы и морская ракетоносная авиация. В составе ВМФ неуклонно растет удельный вес 
подводного флота и морской авиации, имеющих на вооружении ракетно-ядерное оружие [208, с. 309]. 
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Подводный флот, который подразделялся на ракетный и торпедный, приобрел такие боевые 
свойства, как огромная дальность и автономность плавания, высокая мобильность и скрытность, 
способность к немедленному нанесению из подводного положения ракетно-ядерных ударов по 
важнейшим оперативно-стратегическим объектам противника. Наличие стратегических ракет и 
самонаводящихся торпед с ядерным зарядом, радиоэлектронной аппаратуры наблюдения и 
обнаружения целей обусловило использование атомных подводных лодок как важнейшего средства 
уничтожения ракетно-ядерного оружия противника на суше и на море, группировок 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 
самолеты и вертолёты. Всепогодные реактивные самолёты-ракетоносцы предназначались для 
нанесения мощных ракетно-ядерных ударов по крупным, высокоподвижным группировкам надводных 
кораблей, авианосцам и конвоям, портам и военно-морским базам противника. Противолодочные 
самолеты, оснащенные радиолокационной и гидроакустической аппаратурой, ракетами и торпедами, 
могли успешно бороться с подводными лодками противника. 

Значительно возросла ударная и огневая мощь надводных кораблей, среди которых ведущее 
место заняли ракетоносные крейсеры и эсминцы, существенно увеличились боевые возможности 
торпедных и ракетных катеров. 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 принимать 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, вооружённых установками управляемых ракет и 
артиллерийскими орудиями. Они совместно с другими силами флота были способны успешно решать 
задачи обороны побережья. Оснащались новейшими образцами стрелкового и артиллерийского 
вооружения, бронетанковой техники, средствами противоатомной и противохимической защиты части и 
подразделения морской пехоты [290, с. 495-496]. 

Формирования, предназначенные для обеспечения действии сил флота, располагали 
достаточным количеством плавучих баз, мастерских, танкеров, транспортов, буксиров, ледоколов, 
спасательных, гидрографических и других судов. 

Совершенствовались средства связи и управления, инженерного, технического и медицинского 
обеспечения действий всех видов Вооружённых Сил, родов войск и сил флота [210, с. 106-107]. 

В 1972 г. корпус младшего командного состава Вооружённых Сип СССР, представленный воинами 
срочной и сверхсрочной службы: в армии – сержантами, на флоте – старшинами, был пополнен 
институтом прапорщиков и мичманов, отрядом, вплотную примыкающим к офицерскому корпусу 
профессиональных командиров [194, с. 222-224]. 

В ходе строительства Вооружённых Сил СССР Советское государство четко придерживалось тех 
лимитов и организационных структур, которыми определялось развитие стратегических вооружений в 
рамках договорных обязательств. Так, подписанные в Москве 26 мая 1972 г. Договор об ограничении 
систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в 
области ограничения стратегических наступательных вооружений (Договор ОСВ-1), вступившие в силу 3 
октября 1972 г. со сроком действия 5 лет, впервые установили для СССР и США конкретные и равные 
долговременные пределы для количества носителей стратегического оружия по всем трём компонентам. 

Договор ОСВ-1 обязывал подписавшие стороны не начинать с 1 июня 1972 г. строительства новых 
стационарных пусковых установок баллистических ракет наземного базирования, а также не 
увеличивать количества подводных лодок и пусковых установок баллистических ракет морского 
базирования. Кроме этого, соглашение запрещало создание новых шахтных пусковых установок (ШПУ) 
тяжёлых ракет, а также переоборудование существующих ШПУ в пусковые установки тяжёлых ракет. В 
результате установления этих ограничений была фактически заморожена структура группировок 
баллистических ракет наземного базирования. На момент подписания соглашения в СССР были 
построены или находились в процессе строительства 1416 шахтных пусковых установок 308 из которых 
предназначались для размещения тяжёлых ракет Р-36 (SS-9) и Р-36М (SS-18 Mod 1). Кроме этого, к 
числу тяжёлых ракет относились 18 орбитальных ракет Р-36, развернулся 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. 6]. 

В соответствии с договором ОСВ-1 советские РВСН в 1974 г. впервые приступили к ликвидации 
пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (ПУ МБР). К 1976 г. были сняты с 
боевого дежурств и демонтированы 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 упаковок баллистических ракет подводных лодок (ПУ БРПЛ). Количество пусковых установок 
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после реализации этого соглашения в последующем 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 развертывания. 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 радиолокационных станций (PЛC) системы ПРО, а 
также на места размещения РЛС системы предупреждения о ракетном нападении. В 1974 г. СССР и 
США подписали протокол к Договору по ПРО, который сократил количество разрешенных к 
развертыванию систем с двух до одной. 

Наряду с решением стратегических задач, стоящих перед Вооружёнными Силами СССР, 
советское правительство 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 командиров 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 серьезные 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 преобразовалась па 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-36м. Была создана мощная группировка мобильных твердотопливных ракет Р-10 («Пионер»). 
Появились твердотопливные ракеты промежуточной («Темп-С») и межконтинентальной дальности (ТР-1) 
в мобильном и стационарном 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 триады, 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 заключен Договор ОСВ-2, основным положением которого стратегические наступательные 
вооружения ограничивались суммарным количеством носителей равным 2400 единицам. В этих рамках 
для СССР и США определялось не более 1320 единиц пусковых установок на межконтинентальных 
баллистических ракетах и подводных лодках, оснащенных разделяющимися головными частями 
индивидуального наведения, а также на тяжёлых бомбардировщиках с крылатыми ракетами с 
дальностью свыше 800 км, из них 820 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет 
(МБР). В это же время запрещались строительство дополнительных стационаров для пусковых 
установок МБР и их передислокация. Вводились качественные ограничения на стратегические 
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 Конституцию СССР специальной главы «Защита социалистического Отечества», в новом 
Основном Законе были определены цели и предназначение Вооружённых Сил. «Долг Вооружённых Сил 
СССР перед народом, – записано в главе пятой, – надежно защищать социалистическое Отечество, 
быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору» [259, ст. 
31]. 

В 1979 г. Советский Союз ввязался в длительную и совершенно бесперспективную афганскую 
войну. Решение о вводе советских войск в Афганистан принималось группой наиболее влиятельных 
советских руководителей 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 государств, которые не позволили довести процесс ОСВ-2 до 
вступления в силу, так как администрация США отозвала Договор из сената, поступивший ему для 
рассмотрения и ратификации. 
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На рубеже 70 – 80-х гг. в Вооружённых силах США, СССР, других государств НАТО и ОВД 
сменилось 3-5 поколений обычных видов оружия и военной техники. Наиболее значимые качественные 
изменения произошли в авиации, артиллерии, бронетанковых войсках и войсках противовоздушной 
обороны. Вся авиация стала реактивной и ракетоносной, а её боевые возможности возросли в 10-18 раз. 
скорости полета боевых самолётов достигли 2-3 скоростей звука. При ведении боевых действий особую 
роль приобрела армейская авиация, получившая 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 вертолётами Ми-8. 

Скачкообразно развивалась артиллерия, особенно реактивная. Основу полевой артиллерии 
составили самоходные 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). Основу средств ПВО составили зенитные ракетные комплексы, способные поражать 
аэродинамические цели в широком диапазоне высот и скоростей. В составе войск ПВО наряду с 
противосамолетными 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 железнодорожников в эти годы было также построено свыше 5000 км вторых путей, 
подъездные пути внешнего транспорта к строящимся автозаводам «ВА3» 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 сооружений, в числе которых 50 больших, 604 средних и малых мостов, уложено 
1465,8 км главных и 443 км станционных путей. 

Железнодорожные войска, будучи высокомобильными и хорошо подготовленными, привлекались к 
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф на железных дорогах: 
восстановление мостов, разрушенных стихией на Сахалине, сооружение различного назначения на 
станции Арзамас, ликвидация последствий 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 после установления польским руководством военного положения, вхождения 
их на территорию сопредельной страны не последовало. Советское руководство, проводя ряд 
широкомасштабных учений («Союз-80» и «Союз-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 уточнена система военных угроз, пересмотрены способы и варианты возможного реагирования на 
действия вероятных противников, соответственно откорректированы направления развития и подготовки 
Вооружённых Сил, положено начало формированию стратегии сдерживания и предупреждения войны. К 
сожалению, эти решения не всегда были продуманы – так, в 1980 г. под руководством Генерального 
штаба Вооружённых Сил СССР Военно-воздушные силы вновь подверглись глубокой реорганизации. 
Суть её заключалась в ликвидации оперативных объединений ВВС фронтового назначения и передаче 
входивших в их состав авиационных соединений командованию военных округов. Главной целью этой 
организационной перестройки являлось укрепление централизованного 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 руководства и положения по применению авиации в новой структуре. 
Практика очень быстра показала, что структура ВВС после проведенной реорганизации во многом стала 
напоминать довоенную, отвергнутую опытом 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 
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различного рода учений все большее количество поднятых в воздух 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 назначения 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 объединений 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 видав 
и масштабов. В то же время части и подразделения армейской авиации продолжали оставаться в 
двойном подчинении; административно они входили в состав ВВС, а реально 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 
реорганизация 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 переформированы в корпуса ПВО и вместе с истребительной 
авиацией ПВО переданы в подчинение командующим войсками военных округов. Управление 
начальника войск ПВО Сухопутных войск было также переформировано, в результате чего 
командующий войсковой ПВО – первый заместитель главнокомандующего Войсками ПВО был включён в 
состав Управления главнокомандующего ПВО. 

Фактически это был, как и в авиации, возврат к отвергнутой практикой организации ПВО периода 
1948-1953 гг. Поэтому длительное время такая структура существовать не могла. Все это 
предопределило сравнительно недолгий период существования нового варианта организации и 
структуры подчиненности войсковой противовоздушной обороны. В апреле 1985 г. была 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 цели в широком диапазоне высот и скоростей. В составе войск ПВО наряду с 
противосамолетными средствами появились средства предупреждения о ракетном нападении, 
противоракетной и противокосмической обороны [159, с. 391]. 

На фоне афганских событий, наряду с наращиванием средств ядерного нападения и осознанием 
катастрофических последствий возможной ядерной войны, происходил процесс интенсивного развития 
обычного вооружения, в результате чего командования Вооружёнными силами СССР и США пришли к 
выводу, что без применения 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 её 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 Вооружённых сил к войне, на обострение международной обстановки и конфронтацию с 
Советским Союзом. Ставка делалась на развитие стратегических наступательных и оборонительных 
сил, сип общего назначения и их резервных 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, ограниченной и тотальной, локальной и всеобщей, 
двусторонней и коалиционной), к участию в любом из возможных 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-штабном учении, проведенном под руководством министра обороны Маршала 
Советского Союза Д.Ф. Устинова. 

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, приведенном 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 учетом постоянной готовности 
внезапного перехода к ядерной войне, причем отрабатывались все новые и новые варианты ввода в 
действие стратегических и оперативно-тактических ядерных сил. 

В НАТО такая же направленность отрабатывались на самых крупных учениях 80-х гг.типа 
ОТЭМ-«Фордт». 

По мере развития сип общего назначения, оснащаемых современным высокоточным оружием, 
усилились заявления руководителей НАТО о якобы имеющемся значительном превосходстве СССР в 
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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. Несоответствие 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 сухопутных 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 1981-1982 
годах») общая численность Вооружённых сил составляет (в тыс. чел.): НАТО – 4933; Варшавский 
договор – 4788 [152, с. 71]. Численность личного состава только Сухопутных войск в Европе (в тыс. чел.): 
НАТО – 2123, 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 поступать ракеты третьего и четвертого поколений – УР-100МР, Р-36МР, которые по боевым 
возможностям не уступали американским ракетам «Минитмен-3» и «МХ». были созданы 
твердотопливные мобильные ракеты наземного и железнодорожного базирования типа «Тополь». 

В процессе совершенствования РВСН главными направлениями стали: форсированное 
оснащение боевых ракетных комплексов разделяющимися головными частями (РГЧ) с 3-4 – 6-8 и 10 
блоками индивидуального наведения; увеличение точности попадания ракет (до нескольких десятков 
метров), повышение их эксплуатационной надежности, боеготовности, живучести; дальнейшее 
сокращение сроков подготовки к пуску, а также повышение 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 старты, аэродромы, военно-морские базы, пункты управления, узлы связи, склады и 
т.п. Создались условия для осуществления гибкого маневра ракетно-ядерными ударами, быстрого 
перенацеливания пусковой установки, перехода с одной программы на другую и с одного плана 
применения РВСН на другой. С созданием высокозащищенным стационарных стартов (с защитой до 220 
и даже до 300 кг/кв. см), а также мобильных пусковых установок в составе РВСН возникли силы 
гарантированного ответного удара (ядерного резерва), способные осуществить 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 Чехословакии – ЦГВ и Южная группа войск в Венгрии – ЮГВ) и 16 военных округов (при 
этом Туркестанскому военному округу подчинялась 40-я общевойсковая армия в Афганистане, а 
Забайкальскому – 39-я общевойсковая армия в Монголии). 

В сентябре 1984 г. в ходе преобразований структуры управления Вооружённых Сип СССР, 
проводимых начальником Генерального штаба ВС СССР Маршалом Советского Союза Н.В. Огарковым, 
были созданы Главные командования войск на стратегических направлениях, которым как органам 
оперативно-стратегического руководства Вооружёнными Силами на театрах военных действий были 
подчинены все силы, предназначенные в случае необходимости вести боевые действия на 
соответствующем направлении [299, с. 47] (см. лрил. 1.5). С учетом географического положения страны, 
вероятных угроз и необходимости активных наступательных действий их было четыре: Главное 
командование войск Давнего Востока (создано первым в 1979 г. в составе Забайкальского и 
Дальневосточного военных округов), Западного (ГСВГ, СГВ, ЦГВ, Белорусский и Прикарпатский военные 
округа), Юго-Западного (ЮГВ, Киевский и Одесский военные округа) и Южного (Закавказский, 
Северокавказский, Туркестанский военные округа) направлений (созданы в 1984 г.). Это были структуры 
именно боевого управления, которые объединяли сипы всех видов и родов, не исключая ВВС и силы 
флота, Тихоокеанский флот подчинялся Главному Командованию (ГК) войск Дальнего Востока, 
Балтийский – ГК Западного направления, Черноморский – ГК Юго-Западного направления, Каспийская 
флотилия – ГК Южного направления. Только Северный флот остался в подчинении непосредственно 
главкомата ВМФ, и ещё семь военных округов, которым отводились оборонительные действия на своей 
территории, подчинялись Главкому Сухопутных войск. Отдельное управление имели войска РВСН, что и 
понятно, учитывая их специфику. 

Рост военной мощи СССР, совершенствование военной техники и вооружения за счёт применения 
достижений научно-технического прогресса не могли не сказаться на процессе подготовки офицерских 
кадров, способных практически выполнять новые задачи, стоящие перед Вооружёнными Силами страны, 
на основе обеспечения их постоянной боеготовности, способности к отражению внезапной агрессии 
вероятного противника, а также готовности к срыву агрессии путем упреждающих действий. Процесс 
гонки вооружений обусловил увеличение штатной численности офицерских кадров в среднем на 1% в 
год. 

Критерием в определении потребности офицеров по уровням подготовки являлись должности по 
предназначению 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 использование других источников пополнения офицерских кадров (военных кафедр 
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гражданских вузов, призыв офицеров из запаса на 2-3 года и т.д.). 
В 1970-1980 гг., кадровые органы обязаны были поддерживать списочную укомплектованность 

офицерскими кадрами в пределах от 92 до 87%, что для мирного времени было довольно высокими 
показателями. Снижение укомплектованности в течение года происходило за счёт увольнения 
офицеров, выслуживших установленные 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. Объем перемещаемых офицеров по этим 
причинам составлял от 5 до 6%. Но наиболее значительным – до 20% – была 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 возрастные показатели офицеров и генералов, накапливался и стаж нахождения в 
должности в условиях сокращения вакансий для выдвижения. Сокращался процент офицеров, имевших 
опыт, приобретенный е годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем создавался новый слой 
офицеров, которые приобретали специфический опыт боевых действий в различных локальных войнах и 
вооружённых конфликтах. Таким образом, происходили объективные процессы, характерные для 
мирного времени. 

Технический прогресс обусловил появление на вооружении войск и флотов новых образцов 
техники и оружия. Это, в свою очередь, вызвало необходимость четкого определения 
профессионального предназначения офицеров. Обозначились количественные и качественные 
параметры тех, кто использовал эту технику (включая эксплуатационников и ремонтников). 

В результате были определены следующие профили подготовки: командный, инженерный, 
командно-инженерный, политический, медицинский, юридический и др. В зависимости от занимаемых 
офицерским составом 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 имелась 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 насчитывалось 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 
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 
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 Генерального 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 стажировки 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 запаса на 2-3 года, подготовка и накопление мобресурса путем подготовки офицеров на 
военных кафедрах гражданских 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. 

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 Генеральным 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 повышено денежное содержание), но положение продолжало ухудшаться. Все более 
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острыми становились проблемы жилья для офицеров, жилищного строительства. Активные попытки 
приостановить начавшееся массовое увольнение молодых офицеров желаемого результата не 
приносили. 

Все эти процессы и явления не могли не отразиться на обеспечении и поддержании высокой 
боевой готовности войск, состоянии воинской дисциплины и порядка. Назревала потребность в 
осуществлении радикальной военной реформы, ход которой, как в дальнейшем показала практика, 
неоправданно затянулся. 

После свободного несанкционированного пролета весной 1987 г. молодого западного немца 
Матиаса Руста на самолете «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 аэродроме [291, с. 43-46], Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М.С. Горбачев получил возможность проведения «чистки» среди старшего и высшего состава 
Вооружённых Сил страны. С должностей были сняты не только министр обороны Маршал Советского 
Союза С.Л. Соколов и несколько генералов, но и достаточно большое количество офицеров более 
низшего уровня, проходящих службу в Войсках ПВО страны. 

В течение последующих двух лет были проведены радикальные преобразования среди высшего 
руководящего состава Вооружённых Сил СССР, в результате которых по тем или иным причинам 
произошли их перемещения, 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.T. 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.T. Язову звание Маршала Советского Союза. Такое положение среди высших военных 
руководителей ни в коем случае не является какой-то аномалией перестройки. Подобная и равная по 
размаху радикальная чистка была проведена и среди высшего партийного 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 
миномётов, 76 520 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 12 200 боевых самолётов и 
вертолётов, 435 боевых кораблей. В то время Министерство обороны и Генеральный штаб исходили из 
конкретных расчетов 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 доктрины Вооружённые Силы СССР вновь стали сокращаться. К 1990 г. их численность 
уменьшилась на 260 тыс. человек. 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 танковых 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 была 
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 7000 автомобилей) была 
переоборудована и передана в народное хозяйство страны. 

Интенсивный процесс сокращения Вооружённых Сил продолжался и в следующем году. В РВСН 
были расформированы управление 50-й ракетной армии и 6 ракетных дивизий. В Сухопутных войсках 
управление Забайкальского военного округа было переведено на штат внутреннего округа. Численность 
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управлений других военных округов, армий и армейских корпусов сократилась на 556, а Западной и 
Центральной групп войск, Киевского и Закавказского военных округов – на 1095. Расформированию 
подверглись управление 39-й общевойсковой армии (МНР) и 4 танковые дивизии. В базы хранения 
оружия и военной техники были переформированы 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 Постановлением 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; 
– 103-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» З.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 отходила 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, 
получивших то, на что они даже не рассчитывали, как не понимал их и руководитель США Джордж 
Буш-старший, особенно 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. Естественно, 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 позорное бегство, проклятое советскими офицерами, а не передислокацию, возвращение на 
Родину армии народа-победителя! 

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 Вооруженных 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 
слаженность, необслуживаемая техника приходила в негодность, а самое главное – деморализовались 
подготовленные 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 после 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 постоянный состав, представленный в 
первую очередь офицерами среднего звена и прапорщиками. С этого момента и начался 
неконтролируемый процесс развала армии, которому способствовал высший командный и 
военно-политический состав (у многих на памяти скандалы в Западной группе войск). Коррупция, 
стяжательство, неприкрытое воровства, скрытое и открытое предательство в этих группах достигли 
небывалых размеров и вели 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 Вооружённым 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 дежурства охранниками 
в коммерческих ларьках офицерского состава резко сказались на боеспособности частей и соединений. 
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Новое руководство, ставшее во главе страны и армии после печально известного ГКЧП, своими 
непродуманными решениями лишь подливало масла в огонь. Слабость России позволила захватывать 
российскую технику и вооружение 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 Азербайджане, где под контроль националистически настроенных 
боевиков попала военная техника, после того, как полковник В. Кравцов, который занимался 
расформированием 82-го истребительного авиаполка ПВО (аэродром 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 50 которых там и 
остались (правда, большинство из них в нелетном 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 Ми-25РБ и Су-24MP). 
Ещё хуже в подобной ситуации повел себя бывший командир дислоцированной в Бельцах 86-й 
гвардейской мотострелковой 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 ощутимым. 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 своим 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 «главкомов» 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 российских войск в Закавказье – бывший Закавказский военный округ) и 7 военных округов 
на территории Российской Федерации (Московский, Ленинградский, Приволжско-Уральский, 
Северокавказский, Сибирский, Забайкальский и Дальневосточный). Прикарпатский, Киевский, Одесский 
(частично) округа де-факто перешли в ведение 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 остался космодром 
Байконур и 201-я мотострелковая дивизия в Таджикистане; а также Казахстаном, Туркменией, 
Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном). Численность Вооружённых Сил РФ в 1992 г. составила 
2,75 млн и за последующие 4 года она сократилась до 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, становилась 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 народа. 

Уход с политической арены мира могущественного Советского Союза, разрушение биполярной 
конструкции высветили для Соединенных Штатов и транснационального капитала историческую 
перспективу установления 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 помыслам англосаксонской политической элиты и мировой финансовой 
олигархии было закрепление однополярности и предотвращение возможности возникновения другого 
сопоставимого полюса. Именно эта установка нашла свое отражение в качестве главной цели в 
Стратегии национальной безопасности США 1992 г. Предполагалось, что её реализация будет 
осуществляться па трём основным направлениям: 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 правилам, а зона 
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«ответственности» альянса распространилась на все планетарное пространство. 
Расширение НАТО, о котором так долго говорили политики, 12 марта 1999 г. стало фактом. Послы 

трёх восточноевропейских стран, некогда входивших в один с Россией военный союз, передали 
госсекретарю США документы о присоединении Польши, Венгрии и Чехии к Североатлантическому 
альянсу. С приемом в НАТО новых 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 советского производства, включая 3600 танков, более 4000 
бронетранспортеров и боевых машин пехоты, почти 400 боевых самолетов. В Европе снова нарушился 
баланс сил. В новом тысячелетии для нашей страны это создает 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 максимальную выгоду из временной слабости вчера ещё грозного 
противника. В настоящее время в современной Германии 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 е зону 
своего устойчивого геополитического контроля. Продвижение блока к границам России – важный шаг на 
пути к установлению американской мировой гегемонии. 

К этому следует добавить и последовательно реализуемые планы США па системе ПРО, целью 
которых является решение вопросов безопасности своей страны в ущерб безопасности России, 
несмотря на нарушение имеющегося стратегического баланса. Такой комплекс угроз американских 
планов вызывает необходимости 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 опытная практического решения вопросов укрепления 
обороноспособности России. 

 
Приложения к главе 1 

 
 
Приложение 1.1 . Группировка боевых формирований Советской Армии в 1946-1960 гг.  
 
1. По состоянию на 10 июня 1945 г.  
№ армии№ стрелковых, танковых, механизированных и кавалерийских соединений№ 

артиллерийских соединений8ГСОВГ8 гв. ОА4 гв. СК (35, 47, 57 гв. сд), 28 гв. СК (39, 79, 88 гв. сд), 29 гв. 
СК (27, 74, 82 гв. сд)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 зенад16 ВА:  1 гв. ИАК (3 гв., 4 гв., 240 иад); 3 ИАК (265, 278, 286 иад); 13 ИАК (193, 
282, 283 иад); 6 ШАК (2 гв., 197, 198 шад); 9 ШАК (3 гв., 11 гв., 300 шад); 3 БАК (183, 241, 301 бад); 6 БАК 
(113, 326, 334 бад); 9 гв. нбад; 148 иад ПВО 33 ОА1   16 СК (222, 323, 362 сд), 38 СК (64, 89, 95 сд), 62 
СК (49, 339, 383 сд), 115, 119 УР  47 ОА9 гв. СК (12, 75, 77 гв. сд), 125 СК (60, 175, 185 сд), 129 СК (132, 
143, 260 сд) 49 ОА   70 СК (139, 238, 385 сд), 121 СК (199, 200, 330 сд), 42, 191, 380 сд   61 ОА   77 
СК (76, 82, 212 сд), 80 СК (23, 234, 356 сд), 89 СК (311, 397, 415 сд)   69 ОА   25 СК (274, 328, 370 сд), 
61 СК (41, 134, 312 сд), 91 СК (4, 117, 247 сд)   70 ОА   47 СК (1, 71, 136 сд), 114 СК (162, 165, 369 сд), 
160 сд  2 Уд. А40 гв. СК (101 гв., 102 гв., 272 сд), 108 СК (46, 90, 372 сд), 116 СК (86, 321, 326 сд)3 Уд. А7 
СК (146, 265, 364 сд), 12 гв. СК (23 гв., 52 гв., 33 сд), 79 СК (150, 171, 207)5 Уд. А9 СК (230, 248, 301 сд), 
26 гв. СК (89 гв., 94 гв., 266 сд), 32 СК (60 гв., 295, 416 сд)1 гв. ТА8 гв. МехК; 11 гв., 9 ТК; 64 гв. тбр, 19 
сабр32 гв. ТА1 МехК; 9 гв., 12 гв. ТК1 гв., 11 ТК; 2 гв. КК (3, 4, 17 гв. кд); 158 сд, 346 сд;   7 гв., 68, 220 
тбрСГВ 1 гв. ОА   11 СК (121, 241 сд), 52 СК (226, 305 сд), 95 СК (30, 271, 276 сд)  Управление 8 АртК; 
1, 15, 23 адп; 8 пад; 6, 12, 28, 47, 49, 65 зенад4 ВА : 8 ИАК (215, 229, 269, 309, 323 иад); 4 ШАК (196, 199, 
230, 233, 332 шад); 5 БАК (132, 327 бад); 36, 320 иад ПВО 18 ОА   17 гв. СК (2 гв. вдд, 211, 351 сд), 67 
СК (8, 24, 138 сд), 106 СК (81, 237, 340 сд)   19 ОА   14 СК (90 гв., 182, 325 сд), 98 СК (142, 281, 381 
сд), 134 СК (27, 310, 313 сд); 91, 153 УР  43 ОА54 СК (126, 235, 263 сд), 90 СК (26, 70, 319 сд), 132 СК 
(18, 205 сд), 115 сд52 ОА48 СК (111, 213, 294 сд), 3 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 ОА18 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. тбр; 159, 161 УРЦГВ 3 гв. ОА   21 СК (149, 197, 253 сд), 76 СК (58, 127, 389 сд), 
120 СК (54, 287, 329)  Управления 7, 10 АртК; 1 гв., 3, 4, 17, 25, 31 адп; 5 гв., 6 гв., 10, 21, 23, 29, 37, 69 
зенад2 ВА : 2 ИАК (7 гв., 12 гв., 322 иад), 5 ИАК (8 гв., 11 гв., 256 иад), 6 гв. ИАК (9 гв., 22 гв., 23 гв. иад), 1 
гв. ШАК (8 гв., 9 гв. шад), 2 гв. ШАК (5 гв., 6 гв. шад), 3 ШАК (307, 308 шад), 6 гв. БАК (1 гв., 8 гв. бад), 4 
БАК (202, 219 бад), 208 нбад, 126 иад ПВО4 гв. ОА20 гв. СК (5, 7 гв. вдд, 62 гв. сд), 21 гв. СК (41, 69, 80 
гв. сд), 31 гв. СК (4, 34, 40 гв. сд)5 гв. ОА32 гв. СК (13, 95, 97 гв. сд), 33 гв. СК (9 гв. вдд, 14, 78 гв. сд), 34 
гв. СК (5, 15, 58 гв. сд)7 гв. ОА25 гв. СК (4, 6 гв. вдд, 25 гв. сд), 27 гв. СК (42, 72, 81 гв. сд), 23 СК (19, 252, 
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303 сд)9 гв. ОА37 гв. СК (98, 99, 103 гв. сд), 38 гв. СК (104, 105, 106 гв. сд), 39 гв. СК (100, 107, 114 гв. сд)  
6 ОА   22 СК (218, 309, 359 сд), 74 СК (112, 135, 181 сд), 77 УР  13 ОА24 СК (117 гв., 280, 395 сд), 27 СК 
(121 гв., 350 сд), 102 СК (118, 147, 172 сд) 21 ОА   55 СК (13, 229, 285 сд), 117 СК (120, 125, 225 сд), 118 
СК (72, 282, 291 сд)   31 ОА   36 СК (62, 88, 331 сд), 44 СК (173, 176, 220 сд), 71 СК (128, 174, 352 сд)  
40 ОА 51 СК (133, 232, 240 сд), 54 УР   59 ОА   43 СК (80, 92, 314 сд), 93 СК (239, 245, 285 сд), 115 СК 
(98, 273, 391 сд)  3 гв. ТА9 МехК; 6 гв., 7 гв. ТК; 16 сабр4 гв. ТА6 гв. МехК; 10 гв., 25 ТК; 68 гв. тбр, 70 гв. 
сабр49 СК (141, 228, 375, 409 сд);   1 гв. КК (1, 2, 7 гв. кд); 7 гв. МехК, 18, 23 ТК; 83 брмп,   150, 152 тбр, 
8 сабрЮГВ 26 ОА   30 СК (155, 233, 236 сд), 75 СК (38, 202, 387 сд), 133 СК (84, 104, 113 сд), 135 СК 
(21, 122, 299 сд), 255 брмп  Управления 2, 9 АртК; 5 гв., 7, 9, 19 адп; 3, 4, 5, 9, 22, 27, 35 зенад17 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; 10 гв. шад, 236 иад; 141, 310 иад ПВО27 ОА33 СК (78, 206, 337 сд), 35 гв. СК (3 гв. вдд, 66, 108 
гв. сд), 37 СК (163, 316, 320 сд)37 ОА34 СК (259, 353, 394 сд), 66 СК (195, 244, 333 сд), 82 СК (28 гв., 92 
гв., 188 сд), 96 тбр46 ОА10 гв. СК (49 гв., 59 гв, 99 сд), 24 гв. СК (93 гв., 53, 180 сд), 68 СК (86 гв., 223, 297 
сд)57 ОА6 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. УРБелВО 14 ОА  31 СК (83, 114, 367 сд), 131 
СК (45, 67 сд), 2 УР40, 41 зенадВВС : 261 шад, 16 гв. иад; 104, 122 иад ПВО; ВВС СФ : 5 мтад, 6 иад, 14 
сад4 СК (25, 289, 341 сд), 368 сдЛенинградский фронт23 ОА30 гв. СК (45, 63, 64 гв. сд), 9, 16, 17, 22 
УРУправление 1 АртК; 8, 20, 21, 23, 27, 28 адп; 14, 17, 36, 39, 42, 44, 46 зенад15 ВА : 5 гв. БАК (4, 5 гв. 
бад); 14 ИАК (185, 315, 336 иад); 284, 313 нбад, 214, 225, 305 шад; 13 ВА : 281 шад, 275 иад; 2 гв ИАК 
ПВО; ВВС КБФ : 1 гв. иад, 8 мтад, 9 шад, 11 шад10 гв. ОА7 гв. СК (7, 8, 119 гв. сд), 15 гв. СК (29, 30, 85 гв. 
сд), 19 гв. СК (22, 56, 65 гв. сд), 79 УР6 гв. ОА2 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 Уд. А  1 СК (306, 344, 357 сд), 8 СК (7, 249 сд)2, 119 СК 
(201, 360, 374 сд), 123 СК (21 гв., 376 сд), 155 УР 4 Уд. А  6 СК (10, 109, 327 сд), 84 СК (164, 179, 270 сд) 
8 ОА  109 СК (131, 377 сд), 14, 79 УР42 ОА14 гв. СК (11, 29, 288 сд), 122 СК (56, 85, 198), 130 СК (43 гв., 
308 сд), 118 УР 51 ОА  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) 67 ОА  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 тбр3-й Белорусский фронт 2 гв. ОА  11 гв. СК (2, 3, 32 гв. сд), 11 гв. СК (24, 33, 87 
гв. сд), 60 СК (154, 251, 334)2 гв., 3 гв., 10 адп; 2, 33, 34, 45, 48, 66, 67 зенад1 ВА : 6 гв., 276 бад, 1 гв., 
182, 277, 311 шад, 129, 130, 303, 330 иад, 213 нбад; 3 ВА : 11 гв. ОА  8 гв. СК (5, 26, 83 гв. сд), 16 гв. СК 
(1, 11, 31 гв. сд), 36 гв. СК (16, 18, 84 гв. сд) 3 ОА  35 СК (250, 290, 348 сд), 40 СК (5, 129, 169 сд), 41 СК 
(120 гв., 269, 283 сд)28 ОА3 гв. СК (50, 54, 96 гв. сд), 20 СК (48 гв., 55 гв., 20 сд), 128 СК (61, 130, 152)  48 
ОА  29 СК (73, 102, 217 сд), 42 СК (137, 170, 399 сд), 53 СК (17, 96, 194 сд), 152 УР 50 ОА  69 СК (110, 
153, 324 сд), 81 СК (2, 307, 343 сд), 124 СК (51, 208, 216 сд)5 гв ТА8 гв., 29 ТК, 8 МехК, 47 мехбр, 56 гв. 
сабр2 гв., 1 ТК; 2 гв., 23 гв., 28 гв., 43 гв., 120, 153, 213 тбрМВО5, 8, 24 гв. вдбр; 32 гв., 149, 201, 232, 256 
тбр, 14 сабр7 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 иадБЛВО7 гв КК (14 гв., 15 гв., 16 гв. кд); 29 гв., 
144 тбр, 231 сабр13 адпКВО 50 СК (управление)  70 зенад15 гв. шад; 9 ИАК ПВОЛьвВО38 ОА3 ГСК 
(128 гв., 242, 318 гсд), 101 СК (70 гв, 140, 183 сд), 107 СК (129 гв., 161, 167 сд)24, 26 адп; 11, 25, 45, 76 
зенад8 ВА : 8 ШАК (224, 227 шад), 10 ИАК (10, 15 гв. иад), 321 бад; 14 ВА : 7 ШАК (206, 289 шад); 10 ИАК 
ПВО126 ЛГСК (31, 32, 72 гсбр), 127 ЛГСК (3, 69, 70 гсбр);   4 гв. КК (9 гв., 10 гв., 30 кд), 6 гв. КК (8 гв., 13 
гв., 8 кд), 31 ТК; 5 гв. МехК; 31 гв., 254 тбрОдВО ОПА  315, 414 сд16 адп, 44 зенад5 ВА : 5 ШАК (4 гв., 264 
шад), 3 гв. ИАК (6, 13, 14 гв. иад), 218 бад, 312 нбад, 279, 331 иад; 123, 127 иад ПВО; ВВС ЧФ : 2 гв. 
мтад, 4 иад, 13 бад 22 ОА  83 СК (47, 119, 168 сд), 100 СК (28, 37, 219 сд), 110 СК (48, 256, 268 
сд)Закавказский фронт4 ОА58 СК (68 гсд, 75 сд, 89, 90 сбр), 15 КК (1, 23, 39 кд)8 ИАК ПВО, 298 иад 
ПВО45 ОА261, 349 сд, 133 сбр, 55, 69, 116 УР, 226, 227 тбр12 СК (296, 406 сд), 13 СК (392 сд, 94 сбр), 
402 сд, 51, 78, 151 УРСАВО238 иад, 333 шадЗабайкальский фронт417 ОА85 СК (36, 57 мсд), 284 сд, 61 
тд12 ВА : 30, 247 бад, 248, 316 шад, 245, 246 иад; 297 иад ПВО36 ОА86 СК (94, 298 сд), 209, 210, 278 сд, 
31 УР2 СК (103, 275, 292 сд), 293 сд, 59 кд, 32 УР, 111 тдДальневосточный фронт52 ОА3, 12, 342, 345, 
355, 396 сд, 101 УР, 73, 74, 258 тбр10 ВА : 83 бад, 253 шад, 29, 254 иад, 19 БАК (33, 55 бад), 128, 255 
сад; 149 иад ПВО15 ОА34, 255, 361, 388 сд, 4, 102 УР, 165, 171, 203 тбр16 ОА56 СК (79 сд, 2, 5 осбр), 
103, 104 УР, 214 тбр5 СК (35, 390 сд), 101 сд, 88, 113 сбр, 172 тбрПриморская группа войск635 ОА66, 
264, 363 сд, 8, 109 УР, 125, 208, 209 тбр9 ВА : 34 бад, 251, 252 шад, 32, 249, 250 иад; ВВС ТОФ : 2 мтад, 
7 иад, 10 бад, 12 шад, 15 сад, 16 сад1 ОА26 СК (22, 59 сд), 59 СК (39, 365 сд), 87 СК (231, 300 сд), 187 сд; 
10 МехК; 84 кд; 6, 105, 112 УР; 75, 77, 210, 257 тбр5 ОА45 СК (157, 159, 184 сд), 65 СК (97, 144, 371 сд), 
72 СК (63, 215, 277 сд)25 ОА17 СК (190, 366 сд), 39 СК (40, 384, 386 сд), 88 СК (393 сд), 105, 258, 335 сд, 
7, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 150, 162 УР, 72, 76, 218, 259 тбрПеремещались на Дальний Восток739 
ОА5 гв. СК (17, 19, 91 гв. сд), 94 СК (124, 221, 358 сд), 113 СК (192, 262, 338 сд)Управление 5 АртК; 3 гв., 
6 гв. адп7 БАК (113, 193 бад), 147 иад ПВО53 ОА18 гв. СК (1 гв. ввд, 109, 110 гв. сд), 57 СК (52, 203, 227 
сд), 6, 243, 317 сд6 гв.ТА9 гв., 7 МехК; 5 гв. ТК; 51 гв., 207, 208 сабрПримечания: 

1 Курсивом и жирным шрифтом выделены управления армии и их соединения, подлежащие 
расформированию летом 1945 г. При этом не все корпуса и дивизии, попавшие под расформирование 
были расформированы, например, ещё в 1946 г. и позже существовали стрелковые 49-й и 77-й корпуса и 
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90-я гвардейская, 21-я, 328-я дивизии. 
2 8-й стрелковый корпус (7-я и 249-я стрелковые дивизии) 28.06.1945 г. был преобразован в 41-й 

гвардейский (118-я и 122-я гвардейские дивизии), а 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 9-я гвардейские 
воздушно-десантные дивизии тогда же получили статус гвардейских стрелковых дивизий – 
соответственно 111-й, 112-й, 113-й, 115-й, 116-й (см. гл. 4). 

3 Отдельные танковые и самоходно-артиллерийские бригады переформировывались в танковые и 
танкосамоходные полки (см. гл. 5). 

4 [63, с. 185]. 
5 [63, с. 185-186]. Дальневосточный фронт 05.08.1945 г. переименован во 2-й Дальневосточный 

фронт. 
6 [63, с. 187]. Приморская группа войск 05.08.1945 г. переименована в 1-й Дальневосточный фронт. 
7 Кроме того, в составе ПриВО УрВО, ЮУВО, СибВО боевых соединений (от бригады и выше) не 

было. В состав Северокавказского округа прибыла 9-я пластунская стрелковая дивизия, а в составе 
Туркестанского округа находилась 93-я отдельная стрелковая бригада. В подчинении ВМФ находились 
отдельные бригады морской пехоты – 12-я и 63-я на Северном флоте, 260-я на Балтийском, 13-я на 
Тихоокеанском. Кроме того, Балтийскому флоту была подчинена 1-я дивизия морской пехоты. 

8 В составе артиллерии указаны управления артиллерийских корпусов и дивизий. 
2. По состоянию на 1 января 1948 г.  
№ армии№ стрелковых, танковых, механизированных и кавалерийских соединений№ 

артиллерийских соединенийГСОВГ1 гв. МехА9 тд, 11 гв. тд, 8 гв. мехд4 АртК (6 ад, 34 пад)16 ВА : 1 гв. 
ИАК (3 гв. иад, 4 гв. иад, 240 иад), 3 ИАК (265 иад, 278 иад, 286 иад), 3 БАК (241 бад, 301 бад), 6 ШАК (2 
гв. шад, 11 гв. шад)2 гв. МехА9 гв. тд, 12 гв. тд, 1 мехд3 гв. МехА16 гв. тд, 7 гв. тд, 9 мехд, 14 гв. мехд4 гв. 
МехА110 гв. тд, 25 тд, 6 гв. мехд, 7 гв. мехд3 ОА9 СК (94 гв. сд, 18 мехд), 23 СК (207 сд, 19 гв. мехд)8 гв. 
ОА28 гв. СК (39 гв. сд, 20 гв. мехд), 29 гв. СК (57 гв. сд, 21 гв. мехд)СГВ7 МехА13 гв. тд, 10 тд, 22 мехд, 
27 гв. мехд4 ВА : 229 иад, 230 шад, 269 иад, 323 иад18 СК (26 сд, 26 гв. мехд), 132 СК (18 сд, 27 сд), 20 
тдЦГВ13 гв. мехд, 17 гв. мехд, 95 гв. сд2 ВА : 6 гв. БАК (1 гв. бад, 8 гв. бад), 6 гв. ИАК (9 гв. иад, 11 гв. 
иад)ОМА2 гв. мехд, 4 гв. мехд, 25 гв. мехдПВО : 126 иадБелВО31 СК (45 сд, 57 сд), 131 СК (341 сд, 367 
сд)ВВС : 16 гв. иад, 104 иад, 136 шад; ВВС СФ : 5 мтад, 91 иадАрхВО69 сд, 77 гв. сдПВО : 122 иад (из 19 
ВИА )ЛВО10 гв. ОА30 гв. СК (45 гв. сд, 64 гв. сд, 37 гв. мехд), 36 гв. мехд, 22 гв. осбр, 35 гв. осбр3 АртК (2 
гв. ад, 27 ад)13 ВА : 275 иад, 276 бад, 277 шад, 330 иад; ДТА : 281 атд; ПВО : 2 гв. ИАК (из 19 ВИА )2 гв. 
тд, 11 пулад, 22 пулад, 76 гв. вдд и 104 гв. вдд (из 15 гв. ВДК )ПрибВО11 гв. ОА16 гв. СК (1 гв. сд, 16 гв. 
сд, 28 гв. мехд), 36 гв. СК (5 гв. сд, 26 гв. сд, 30 гв. мехд), 1 тд4 гв. пад15 ВА : 11 ИАК (1 гв. иад, 5 гв. иад), 
5 гв. БАК (4 гв. бад, 5 гв. бад), 211 шад, 336 иад; ПВО : 106 иад, 125 иад (из 19 ВИА ); ВВС 4 и 8 ВМФ : 1 
гв. иад, 8 мтад, 19 мтад, 90 иад, 92 сад2 гв. СК (51 гв. сд, 29 гв. мехд), 15 гв. ВДК (21 гв. вдд), 7 гв. вдд (из 
8 гв. ВДК ), 29 гв. осбр, 44 осбрБВО5 гв. МехА18 гв. тд, 29 тд, 12 мехд, 15 гв. мехд10 ад1 ВА : 1 гв. ШАК (1 
гв. шад, 311 шад), 14 ИАК (129 иад, 303 иад, 315 иад); ПВО : 144 иад (из 19 ВИА ); ДА : 3 гв. БАК (22 гв. 
бад, 45 тбад), 57 бад (из 1 гв. БАК ); ДТА : 3 гв. атд28 ОА9 гв. СК (48 гв. сд, 55 гв. сд, 8 мехд), 41 СК (69 гв 
сд, 120 гв. сд)8 гв. ВДК (103 гв. вдд, 114 гв. вдд), 128 СК (50 гв. сд, 12 гв. мехд)ПрикВО8 МехА23 тд, 31 тд, 
11 гв. мехд, 32 гв. мехд2 АртК (1 гв. ад, 9 гв. пад), 7 ад, 26 ад, 30 ад14 ВА : 10 ИАК (10 гв. иад, 15 гв. иад), 
7 ШАК (206 шад, 289 шад), 5 БАК (132 бад, 327 бад), 279 иад; ПВО : 121 иад (из 21 ВИА ); ДА : 15 гв. бад 
(из 4 гв. БАК )13 ОА27 СК (97 гв. сд, 10 гв. мехд), 34 гв. СК (15 гв. сд, 24 мехд), 73 СК (24 сд, 27 мехд)38 
ОА3 ГСК (128 гв. гсд, 318 гсд), 35 гв СК (66 гв. сд, 70 гв. сд)31 гв. вдд (из 39 гв. ВДК ), 3 гв. кдКВО14 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. вдд, 107 гв. вдд), 18 гв. мехд5 гв. ад17 ВА : 8 гв. шад, 282 иад, 288 иад; 21 ВИА ПВО : 2 
гв. иад, 120 иад, 155 иад; 2 ВА ДА : 2 гв. БАК (2 гв. бад, 13 гв бад), 4 гв. БАК (14 гв. бад); ДТА : 6 гв. 
атдОдВО4 гв. ОА10 гв. СК (33 гв. мехд, 59 гв. сд, 86 гв. сд), 24 гв. СК (35 гв. мехд, 180 сд, 51 осбр)16 ад5 
ВА : 3 гв. ШАК (7 гв. шад, 15 гв. шад), 6 гв. иад; ПВО : 123 иад (из 21 ВИА )82 СК (34 гв. мехд, 28 гв. сд, 52 
осбр)ТавВО28 мехд, 113 гв. сд, 7 осбрВВС : 9 САК (181 иад, 221 бад); ВВС ЧФ : 2 гв. мтад, 4 иад, 88 
бадМВО и ВорВО1 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. вдд, 106 гв. вдд), 2 гв. сд, 4 гв. тд9 АртК (7 гв. пад, 
12 ад)ВВС : 5 гв. шад, 324 иад; 19 ВИА ПВО : 6 ИАК, 142 иад, 328 иад; 1 ВА ДА : 1 гв. БАК (11 гв. бад), 18 
гв. атд, 56 бад; ДТА : 2 атд ОсНаз, 4 атд ОсНаз, 12 атд, 73 атдСКВО6 СК (18 осбр, 46 осбр), 12 СК (11 
осбр, 30 осбр), 29 СК (8 осбр, 39 осбр), 4 гв. кд, 5 гв. кдЗакВО4 ОА1 гв. мехд, 31 гв. мехд, 75 сд, 216 сд, 
90 осбр8 АртК (4 ад, 10 гв. пад)11 ВА : 5 ИАК (236 иад, 259 иад, 283 иад), 6 гв. бад, 10 гв. шад, 188 бад, 
244 бад; ПВО : 8 ИАК, 36 иад, 309 иад (из 21 ВИА )7 гв. ОА19 СК (89 сд, 261 сд, 26 мехд), 17 пулад13 СК 
(10 гв. сд, 414 сд), 12 пуладПриВО53 СК (1 осбр, 26 осбр), 123 СК (10 осбр, 21 осбр, 48 осбр)ЮУВО16 
осбр, 27 осбр, 71 осбрУрВО10 СК (12 осбр, 14 осбр, 28 осбр), 63 СК (4 осбр, 23 осбр, 45 осбр)ТуркВО1 
СК (344 сд, 357 сд, 5 гв. мехд), 119 СК (201 сд, 360 сд, 16 гв. мехд), 6 кд, 33 осбр, 48 осбр6 ВА : 3 гв. ИАК 
(13 гв. иад, 238 иад), 218 бад, 321 бад, 333 шадЗСибВО18 гв. СК (6 гв. осбр, 20 осбр, 24 осбр), 47 
осбрВСибВО16 гв. осбр, 20 гв. осбр, 49 осбрЗабВО6 гв. МехА5 гв. тд, 111 тд, 9 гв. мехд, 14 мехд, 7 кд12 
ВА : 246 иад, 252 шад, 253 шад; ПВО : 297 иад (из 1 ИАК )86 СК (36 сд, 94 сд, 3 пулад, 8 пулад), 61 
тдДВО1 ОА37 гв. ВДК (13 гв. вдд, 98 гв. вдд, 99 гв. вдд); 12 сд, 39 сд; 11 пулад, 13 пулад10 ВА : 2 САК (32 
иад, 190 иад), 17 САК (29 иад, 255 сад), 18 САК (83 бад, 96 шад, 128 сад); 1 ИАК ПВО : 147 иад56 СК (79 
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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), 
167 СК (22 сд, 101 сд, 255 сд)ПримВО5 ОА72 СК (215 сд, 277 сд, 3 гв. мехд), 2 тд, 3 тд, 18 пулад1 АртК (3 
гв. ад, 38 пад), 6 гв. ад9 ВА : 7 БАК (112 бад, 179 бад, 248 бад), 11 САК (34 бад, 250 иад), 12 САК (249 
иад, 251 шад), 149 иад (из 1 ИАК ПВО ); ДТА : 1 атд, 21 гв. атд, 54 атд; ВВС 5 и 7 ВМФ : 3 мтад, 7 иад, 15 
сад, 16 сад, 18 сад, 89 мтад25 ОА65 СК (63 сд, 144 сд, 10 мехд), 40 сд, 9 пулад, 10 пулад, 21 пулад, 24 
пулад39 ОА5 гв. СК (17 гв. сд, 7 мехд), 19 гв. сд, 25 гв. пуладПримечание: 

1 Механизированная армия была свернута до уровня отдельной танковой дивизии кадра. 
3. По состоянию на 1 января 1951 г.  
№ армии№ стрелковых, танковых, механизированных и кавалерийских соединений№ 

артиллерийских соединенийГСОВГ1 гв. МехА9 тд, 11 гв. тд, 8 гв. мехд4 АртК (6 ад, 34 пад)24 ВА : 61 гв. 
ИАК (119 иад, 131 иад, 170 гв. иад), 71 ИАК (145 иад, 175 иад, 263 иад), 75 ШАК (114 гв. шад, 200 гв. 
шад), 80 БАК (140 бад, 286 бад), 331 иад; ВВС 4 ВМФ : 92 сад2 гв. МехА9 гв. тд, 12 гв. тд, 1 мехд3 гв. 
МехА6 гв. тд, 7 гв. тд, 9 мехд, 14 гв. мехд4 гв. МехА10 гв. тд, 25 тд, 6 гв. мехд, 7 гв. мехд3 ОА9 СК (94 гв. 
сд, 18 мехд), 23 СК (207 сд, 19 гв. мехд)8 гв. ОА28 гв. СК (39 гв. сд, 20 гв. мехд), 29 гв. СК (57 гв. сд, 21 гв. 
мехд)СГВ20 тд, 26 гв. мехд37 ВА : 172 шад, 229 иад, 239 иадЦГВ2 гв. мехд, 13 гв. мехд, 17 гв. мехд, 95 
гв. сд59 ВА : 4 гв. БАК (164 гв. бад, 177 гв. бад), 78 гв. ИАК (195 гв. иад, 237 гв. иад)ОМА25 гв. мехд, 33 
гв. мехдПВО : 126 иадБелВО31 СК (45 сд, 67 сд), 341 сд, 367 сдВВС : 16 гв. иад, 136 шад; ВВС СФ : 5 
мтад, 91 иад, 122 иад, 599 садАрхВО69 сд, 77 гв. сдВВС : 104 иадЛВО4 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 пулад, 11 пулад, 22 пулад, 76 гв. вдд и 104 гв. 
вдд (из 15 гв. ВДК )3 АртК (2 гв. ад, 27 ад)76 ВА : 275 иад, 276 бад, 277 шад, 330 иад; 25 ВИА ПВО : 41 
иад, 44 иад, 81 иад; ДТА : 281 атдПрибВО11 гв. ОА16 гв. СК (1 гв. сд, 16 гв. сд, 28 гв. мехд), 36 гв. СК (5 
гв. сд, 26 гв. сд, 30 гв. мехд), 1 тд4 гв. пад30 ВА : 66 гв. БАК (6 гв. бад, 197 гв. бад), 336 иад, 339 шад; 
ПВО : 54 ИАК ПВО (1 гв. иад, 125 иад); ДТА : 35 атд; ВВС 4 и 8 ВМФ : 4 гв. бад, 8 мтад, 19 мтад, 24 гв. 
иад, 90 иад2 гв. СК (43 гв. сд, 51 гв. сд, 29 гв. мехд), 15 гв. ВДК (21 гв вдд), 7 гв. ввд (из 8 гв. ВДК ), 16 
сдБВО5 гв. МехА8 гв. тд, 29 тд, 12 мехд, 22 мехд10 ад26 ВА : 58 ИАК (107 иад, 108 иад, 129 иад), 60 гв. 
ШАК (1 гв. шад, 311 шад); ДА : 51 гв. ТБАК (57 тбад), 79 гв. ТБАК (22 гв. тбад, 45 тбад); ПВО : 39 иад; ДТА 
: 3 гв. атд7 МехА3 гв. тд, 10 тд, 15 гв. мехд, 27 гв. мехд28 ОА9 гв. СК (48 гв. сд, 55 гв. сд, 8 мехд), 128 СК 
(50 гв. сд, 12 гв. мехд)8 гв. ВДК (103 гв. вдд, 114 гв. вдд), 41 СК (120 гв. сд, 70 гв. мехд)ПрикВО8 МехА23 
тд, 31 тд, 11 гв. мехд, 32 гв. мехд2 АртК (1 гв. ад, 9 гв. пад), 7 ад, 26 ад, 30 ад57 ВА : 68 ШАК (206 шад, 
289 шад), 73 БАК (30 бад, 132 бад), 10 гв. иад, 63 бад, 279 иад; ДА : 15 гв. тбад (из 81 гв. ТБАК ); ПВО : 
121 иад; ДТА : 40 атд13 ОА27 СК (97 гв. сд, 10 гв. мехд), 34 гв. СК (15 гв. сд, 24 мехд), 73 СК (24 сд, 27 
мехд)38 ОА3 СК (128 гв. сд, 318 сд), 35 гв. СК (66 гв. сд, 70 гв. сд)31 гв. вдд (из 39 гв. ВДК )КВО14 гв. СК 
(42 гв. сд, 115 гв. сд, 4 гв. мехд), 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. ад69 ВА : 8 гв. шад, 138 иад; 43 ВА ДА : 70 гв. ТБАК 
(13 гв. тбад, 139 гв. тбад), 11 гв. тбад (из 51 гв. ТБАК ); 32 ВИА : 120 иад, 123 иад, 155 иад; ДТА : 6 гв. 
атдОдВО10 гв. СК (35 гв. мехд, 59 гв. сд, 86 гв. сд), 24 гв. СК (69 мехд, 180 сд), 25 СК (34 гв. мехд, 28 гв. 
сд, 188 сд)16 ад48 ВА : 63 гв. ШАК (115 гв. шад, 135 гв. шад), 6 гв. иад; ДА : 81 гв. ТБАК (14 гв. 
тбад)ТавВО28 мехд, 113 гв. сд, 315 сдВВС : 52 САК (181 иад, 221 бад); ВВС ЧФ : 2 гв. мтад, 4 иад, 49 
иад, 88 бадМВО и ВорВО1 гв. СК (62 гв. мехд, 60 сд), 11 гв. СК (272 сд, 23 гв. мехд), 13 гв. СК (38 гв. сд, 
66 гв. мехд), 38 гв. ВДК (13 гв. вдд, 105 гв. вдд, 106 гв. вдд), 4 гв. тд9 АртК (7 гв. пад, 12 ад)ВВС : 5 гв. 
шад, 9 иад; 50 ВА ДА : 18 гв. атд, 56 тбад; 64 ВИА ПВО : 32 ИАК (15 гв. иад, 26 иад, 98 гв. иад), 33 ИАК 
(97 иад, 102 иад, 315 иад), 37 ИАК (103 иад, 142 иад), 56 ИАК (94 иад, 100 иад, 133 иад), 88 ИАК (18 иад, 
25 иад, 105 иад); ДТА: 2 атд ОсНаз, 4 атд ОсНаз, 12 атд, 226 атдСКВО6 СК (68 мехд, 372 сд), 12 СК (27 
гв. гсд, 19 гсд), 29 СК (9 гсд, 73 гсд), 295 сд, 4 гв. кд, 5 гв. кдПВО : 2 гв. иад, 42 иад, 93 иадЗакВО4 ОА1 
гв., мехд, 31 гв. мехд, 6 сд, 75 сд, 216 сд8 АкртК (4 ад, 10 гв. пад)34 ВА : 10 гв. шад, 188 бад, 236 иад, 244 
бад, 283 иад; 42 ВИА ПВО : 36 ИАК (36 иад, 259 иад, 298 иад), 62 ИАК (176 гв. иад, 216 иад, 309 иад)7 гв. 
ОА19 ГСК (2 гсд, 89 гсд), 22 СК (261 сд, 414 сд, 26 мехд)13 ГСК (10 гв. гсд, 145 гсд), 12 пуладПриВО123 
СК (63 мехд, 43 сд), 96 сдЮУВО71 мехд, 179 сд, 270 сдПВО : 101 иадУрВО63 СК (77 сд, 417 сд, 61 мехд), 
194 сдТуркВО1 СК (344 сд, 357 сд, 5 гв. мехд), 17 СК (203 сд, 360 сд, 16 гв. мехд), 119 ГСК (201 гсд, 376 
гсд), 15 тд, 6 кд73 ВА : 85 БАК (218 бад, 256 бад), 13 гв. иад, 333 шад; ПВО : 72 гв. ИАК (38 иад, 92 гв. 
иад, 238 иад)СибВО18 гв. СК (109 гв. сд, 85 сд, 67 мехд), 74 мехд, 198 сдЗабВО6 гв. МехА5 гв. тд, 111 тд, 
9 гв. мехд, 14 мехд45 ВА : 74 шад, 99 бад, 156 бад, 186 шад, 246 иад: ПВО : 60 иад31 СК (124 гв. сд, 72 
гв. мехд), 86 СК (36 сд, 94 сд, 8 пулад), 61 тдДВО1 ОА37 гв. ВДК (13 гв. вдд, 98 гв. вдд, 99 гв. вдд), 12 сд, 
39 сд, 13 пулад29 ВА : 2 САК (32 иад, 254 иад), 53 САК (159 шад, 222 иад, 243 бад), 76 БАК (52 бад, 162 
бад), 95 сад, 110 сад; 65 ВА ДА : 74 ТБАК (163 тбад, 326 тбад), 84 ТБАК (33 тбад, 55 тбад); ПВО : 67 ИАК 
(29 иад, 146 иад); ДТА : 54 атд14 ОА116 сд, 117 сд, 121 сд56 СК (79 сд, 5 пулад), 85 СК (7 пулад, 15 
пулад, 20 пулад), 87 СК (264 сд, 342 сд), 137 СК (22 сд, 255 сд, 6 пулад)ПримВО5 ОА72 СК (215 сд, 277 
сд, 3 гв. мехд), 2 тд, 3 тд, 18 пулад6 гв. ад, 38 пад54 ВА : 11 САК (34 бад, 168 иад), 57 САК (109 шад, 303 
иад), 83 САК (134 шад, 153 иад, 228 бад); ДТА : 1 атд, 21 гв. атд; ОГВВС в КНР1 : 64 ИАК (28 иад, 50 иад, 
151 гв. иад), 17 иад, 20 иад, 65 иад, 144 иад, 297 иад, 309 иад, 324 иад, 328 иад; ПВО : 50 ИАК (147 иад, 
190 иад), 149 иад; ВВС 5 и 7 ВМФ : 105 ИАК (165 иад, 509 иад), 3 мтад, 7 иад, 15 сад, 16 сад, 89 мтад, 
589 мтад25 ОА65 СК (63 сд, 144 сд, 10 мехд), 40 сд, 9 пулад, 10 пулад, 21 пулад, 24 пулад39 ОА5 гв. СК 
(17 гв. сд, 19 гв. сд, 7 мехд), 25 гв. пуладПримечание: 
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1 ОГ ВВС в КНР – оперативная группа советских ВВС и ПВО Китае в период корейской войны 
1950-1953 гг. 

4. По состоянию на 1 января 1954 г.  
№ армии№ стрелковых, танковых, механизированных и кавалерийских соединений№ 

артиллерийских соединенийГСОВГ1 гв. МехА9 тд, 11 гв. тд, 8 гв. мехд6 ад, 34 пад24 ВА : 61 гв. ИАК (6 гв. 
иад, 105 иад, 126 иад), 71 ИАК (123 иад, 125 иад), 75 ШАК (114 гв. шад, 200 гв. шад); ВВС БФ : 601 иад2 
гв. МехА9 гв. тд, 12 гв. тд, 1 мехд3 гв. МехА6 гв. тд, 7 гв. тд, 9 мехд, 14 гв. мехд4 гв. МехА10 гв. тд, 25 тд, 
6 гв. мехд, 7 гв. мехд3 ОА9 СК (94 гв. сд, 18 мехд), 23 СК (207 сд, 19 гв. мехд)8 гв. ОА28 гв. СК (39 гв. сд, 
20 гв. мехд), 29 гв. СК (57 гв. сд, 21 гв. мехд)СГВ20 тд, 26 гв. мехд37 ВА : 172 шад, 239 иадЦГВ2 гв. мехд, 
13 гв. мехд, 17 гв. мехд, 95 гв. сд59 ВА : 78 гв. ИАК (10 гв. иад, 195 гв. иад), 177 гв. бад, 330 иадОМА25 гв. 
мехд, 33 гв. мехдВВС : 66 иад, 67 садСевВО6 ОА45 сд, 67 сд, 341 сд, 367 сд22 ВА : 64 ИАК (16 гв. иад, 26 
иад, 216 иад), 104 иад, 136 шад, 186 шад; ВВС СФ : 5 мтад, 91 иад, 107 иад, 122 иадАрхВО69 сд, 77 гв. 
сдЛВО4 гв. СК (1 гв. сд, 16 гв. сд, 36 гв. мехд), 30 гв. СК (45 гв. сд, 64 гв. сд, 3 гв. мехд), 2 гв. тд, 1 пулад, 
11 пулад, 22 пулад, 76 гв. вдд, 104 гв. вдд (из 15 гв. ВДК )2 гв. ад, 27 ад76 ВА : 81 иад, 275 иад, 276 бад, 
277 шад, 286 бад; 25 ВИА ПВО : 20 иад, 41 иад, 44 иад, 50 иад; ДТА : 281 атдПрибВО11 гв. ОА16 гв. СК 
(1 гв. сд, 16 гв. сд, 28 гв. мехд), 36 гв. СК (5 гв. сд, 26 гв. сд, 30 гв. мехд), 1 тд4 гв. пад30 ВА : 66 гв. БАК (6 
гв. бад, 197 гв. бад), 263 иад, 336 иад, 339 шад; ПВО : 1 гв. иад, 175 иад; ДА : 74 ТБАК (326 тбад); ДТА : 
35 атд; ВВС 4 и 8 ВМФ : 9 ИАК (60 иад, 90 иад, 108 иад), 8 мтад, 19 мтад, 24 гв. иад, 237 гв. иад, 587 гв. 
мтад, 717 иад, 738 иад2 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 сдБВО5 гв. МехА8 гв. тд, 29 тд, 12 мехд, 22 мехд10 ад26 ВА : 60 гв. ШАК (1 гв. шад, 311 шад), 
95 сад, 229 иад; ДА : 51 гв. ТБАК (57 тбад), 79 гв. ТБАК (22 гв. тбад, 45 тбад), 144 иад; ПВО : 39 иад; ДТА 
: 3 гв. атд7 МехА3 гв. тд, 10 тд, 15 гв. мехд, 27 гв. мехд28 ОА9 гв. СК (48 гв. сд, 55 гв. сд, 8 мехд), 128 СК 
(50 гв. сд, 12 гв. мехд)8 гв. ВДК (103 гв. вдд, 114 гв. вдд), 41 СК (120 гв. сд, 70 гв. мехд)ПрикВО8 МехА23 
тд, 31 тд, 11 гв. мехд, 32 гв. мехд1 гв. ад, 7 ад, 9 гв. пад, 26 ад57 ВА : 68 ШАК (206 шад, 289 шад), 73 БАК 
(30 бад, 132 бад), 63 бад, 279 иад; ДА : 15 гв. тбад, 182 иад, 204 тбад; ПВО : 121 иад; ДТА : 40 атд13 
ОА27 СК (97 гв. сд, 10 гв. мехд), 34 гв. СК (15 гв. сд, 24 мехд), 73 СК (24 сд, 27 мехд)38 ОА3 СК (128 гв. 
сд, 318 сд), 35 гв. СК (66 гв. сд, 70 гв. сд)31 гв. вдд (из 39 гв. ВДК )КВО14 гв. СК (42 гв. сд, 115 гв. сд, 4 гв. 
мехд), 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)69 ВА : 8 гв. шад, 138 иад, 158 бад; 43 ВА ДА : 70 гв. ТБАК (13 гв. тбад, 139 гв. 
тбад); 32 ВИА ПВО : 65 иад, 120 иад, 155 иад; ДТА : 6 гв. атдОдВО10 гв. СК (35 гв. мехд, 59 гв. сд, 86 гв. 
сд), 24 гв. СК (69 мехд, 180 сд), 25 СК (34 гв. мехд, 28 гв. сд, 188 сд)16 ад48 ВА : 63 гв. ШАК (115 гв. шад, 
135 гв. шад), 113 иад, 140 бад; ДА : 81 гв. ТБАК (14 гв. тбад)ТавВО28 мехд, 113 гв. сд, 315 сдВВС : 145 
иад, 164 гв. бад, 221 бад; ВВС ЧФ : 2 гв. мтад, 4 иад, 49 иад, 181 иад, 527 иад, 688 мтадМВО и ВорВО1 
гв. СК (62 гв. мехд, 60 сд), 11 гв. СК (272 сд, 23 гв. мехд), 13 гв. СК (38 гв. сд, 66 гв. мехд), 38 гв. ВДК (13 
гв. вдд, 105 гв. вдд, 106 гв. вдд), 4 гв. тд7 гв. пад, 12 адВВС : 5 гв. шад, 9 иад, 324 иад; 50 ВА ДА : 11 гв. 
тбад (из 51 гв. ТБАК ), 18 гв. атд, 56 тбад; 52 ВИА ПВО : 32 ИАК (15 гв. иад, 98 гв. иад, 297 иад), 33 ИАК 
(25 иад, 102 иад, 151 гв. иад), 37 ИАК (97 иад, 103 иад, 142 иад), 56 ИАК (18 иад, 94 иад, 133 иад), 88 
ИАК (17 иад, 129 иад); ДТА : 2 атд ОсНаз, 4 атд ОсНаз, 12 атдСКВО6 СК (68 мехд, 372 сд), 12 СК (24 гв. 
гсд, 19 гсд), 29 СК (9 гсд, 73 гсд), 295 сд, 4 гв. кд, 5 гв. кдПВО : 2 гв. иад, 42 иад, 93 иадЗакВО4 ОА1 гв. 
мехд, 31 гв. мехд, 6 сд, 75 сд, 216 сд10 гв. пад34 ВА : 10 гв. шад, 36 бад, 170 гв. иад, 188 бад, 236 иад, 
244 бад, 283 иад; 42 ВИА ПВО : 36 ИАК (31 иад, 176 гв. иад), 62 ИАК (28 иад, 259 иад)7 гв. ОА19 ГСК (2 
гсд, 89 гсд), 22 СК (261 сд, 414 сд, 26 мехд)13 ГСК (10 гв. гсд, 145 гсд), 12 пуладПриВО123 СК (63 мехд, 
43 сд), 96 сдПВО : 86 иадЮУВО71 мехд, 179 сд, 270 сдПВО : 101 иад (из 49 ИАК )УрВО63 СК (77 сд, 417 
сд, 61 мехд), 194 сдПВО : 49 ИАК (87 иад)ТуркВО1 СК (344 сд, 357 сд, 5 гв. мехд), 17 СК (203 сд, 360 сд, 
16 гв. мехд), 119 ГСК (201 гсд, 376 гсд), 15 тд, 6 кд73 ВА : 85 БАК (218 бад, 256 бад), 13 гв. иад, 328 иад, 
333 шад; ПВО : 72 гв. ИАК (38 иад, 92 гв. иад, 238 иад)СибВО18 гв. СК (109 гв. сд, 85 сд, 67 мехд), 74 
мехд, 198 сдЗабВО6 гв. МехА5 гв. тд, 111 тд, 9 гв. мехд, 14 мехд45 ВА: 74 шад, 99 бад, 156 бад, 246 
иад31 СК (124 гв. сд, 72 гв. мехд), 86 СК (36 сд, 94 сд, 8 пулад), 61 тдДВО5 ОА72 СК (215 сд, 277 сд, 3 гв. 
мехд), 2 тд, 3 тд, 18 пулад6 гв. ад, 38 пад29 ВА : 53 САК (159 шад, 22 иад, 243 бад), 76 БАК (52 бад, 162 
бад, 163 бад), 110 сад, 254 иад; 54 ВА : 11 САК (34 бад, 168 иад), 57 САК (109 шад, 303 иад), 83 САК (134 
шад, 228 бад); ДА : 84 ТБАК (33 тбад, 55 тбад); ПВО : 55 ИАК (149 иад, 509 иад), 64 ИАК1 (37 иад, 100 
иад), 65 ИАК (32 иад, 146 иад, 190 иад), 67 ИАК (29 иад, 153 иад); ДТА : 1 атд, 21 гв. атд, 54 атд; ВВС 5 и 
7 ВМФ : 105 ИАК (15 сад, 165 иад, 509 иад), 106 ИАК (7 иад, 147 иад, 861 иад), 3 мтад, 89 мтвд, 692 
мтад15 ОА85 СК (79 сд, 264 сд, 342 сд), 5 пулад, 2 осбр, 9 осбр, 13 пулад25 ОА65 СК (63 сд, 144 сд, 10 
мехд), 40 сд, 9 пулад, 10 пулад, 21 пулад, 24 пулад39 ОА5 гв. СК (17 гв. сд, 19 гв. сд, 7 мехд), 25 гв. 
пуладПримечание: 

1 64-й истребительный авиакорпус (ИAK) находился в Китае. 
5. По состоянию на 1 июля 1957 г.  
№ армии№ армейских корпусов, танковых, мотострелковых и горно-стрелковых, 

пулемётно-артиллерийских соединений№ артиллерийских дивизийГСВГ1 гв. ТА11 гв. тд, 13 ттд, 20 гв. 
мсд6 ад, 34 пад24 ВА : 61 гв. ИАК (6 гв. иад, 105 иад 126 иад), 71 ИАК (16 гв. иад, 125 иад), 63 бад, 132 
бад; ВВС БФ : 137 иад2 гв. ТА9 гв. тд, 12 гв. тд, 19 мсд3 ОА18 мсд, 32 мсд, 94 гв. мсд, 26 гв. тд8 гв. ОА21 
гв. мсд, 39 гв. мсд, 57 гв. мсд, 27 гв. тд18 гв. ОА6 гв. тд, 7 гв. тд, 14 гв. мсд, 82 мсд20 гв. ОА10 гв. тд, 25 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

51 

 

51 

тд, 6 гв. мсд, 11 гв. мсдСГВ20 тд, 38 гв тд37 ВА : 149 иад, 172 ибад, 183 бад, 239 иадЮГВ38 ОА17 гв. 
мсд, 27 мсд, 128 гв. мсд, 21 гв. тдВВС : 177 гв. бад, 195 гв. иад, 275 иад35 гв. мсд, 19 гв. тд1 Отд. А33 гв. 
мсд, 81 гв. мсд, 35 гв. тдВВС : 66 иад, 67 садСевВО6 ОА54 мсд, 111 мсд, 116 мсд, 131 мсд22 ВА : 26 иад, 
104 иад, 113 иад, 184 бад; ПВО : 91 иад, 216 иад; ВВС СФ : 5 мтад, 107 иад, 122 иад, 136 сад44 АК (69 
мсд, 77 гв. мсд)ЛВО30 гв. АК (37 гв. мсд, 45 гв. мсд, 64 гв. мсд), 2 гв. тд, 22 пулад, 76 гв. вдд, 104 гв. вдд2 
гв. ад, 27 ад76 ВА : 41 иад, 81 иад, 185 бад, 192 бад, 276 бад; 25 ВИА ПВО : 20 иад, 44 иад, 50 иад, 60 
иад, 90 иад; ДА : 116 тбадПрибВО11 гв. ОА1 гв. мсд, 5 гв. мсд, 16 гв. мсд, 30 гв. мсд, 1 тд, 40 гв. тд4 гв. 
пад30 ВА : 4 гв. бад, 47 бад, 123 иад, 197 гв. бад, 263 иад, 336 иад; ПВО : 1 гв. иад, 150 иад, 152 иад, 175 
иад; ДА (из 50 ВА) : 326 тбад; ВВС БФ : 8 мтад, 19 мтад, 24 гв. иад, 108 иад, 128 гв. мтад, 237 гв. иад4 гв. 
АК (8 гв. мсд, 36 гв. мсд, 11 пулад), 10 АК (26 гв. мсд, 119 мсд), 3 гв. мсд, 29 гв. мсд, 51 гв. мсд, 24 тд, 7 
гв. вддБВО5 гв. ТА5 ттд, 8 гв. тд, 29 тд, 36 тд10 ад26 ВА : 1 гв. ибад, 95 иад, 144 иад, 157 бад, 166 бад, 
187 бад, 229 иад, 311 ибад, 330 иад; ДА (из 50 ВА) : 22 гв. тбад, 45 тбад, 160 тбад, 203 тбад; ПВО : 39 
иад; ВТА : 3 гв. втад; ВВС БФ : 57 мтад7 ТА3 гв. тд, 34 тд, 39 гв. тд, 47 гв. тд28 ОА48 гв. мсд, 50 гв. мсд, 
55 гв. мсд, 28 тд, 33 гв. тд45 гв. тд, 120 гв. мсд, 103 гв. вддПрикВО8 ТА23 тд, 30 гв. тд, 31 тд, 41 гв. тд1 гв. 
ад, 7 ад, 26 ад, 81 ад57 ВА : 131 иад, 158 бад, 189 бад, 279 иад, 289 ибад; ДА (из 43 ВА) : 15 гв. тбад, 182 
иад, 204 тбад; ПВО : 121 иад13 ОА15 гв. мсд, 24 мсд, 83 гв. мсд, 97 гв. мсд, 99 мсд28 АК (66 гв. мсд, 70 
гв. мсд), 17 ттд, 31 гв. вддОдВО14 ОА59 гв. мсд, 86 гв. мсд, 88 мсд, 118 мсд16 ад48 ВА : 119 иад, 135 гв. 
ибад, 140 бад, 164 гв. бад; ДА (из 43 ВА) : 14 гв. тбад, 207 тбад; ПВО : 181 иад; ВТА: 6 гв. втад; ВВС ЧФ : 
2 гв. мтад, 4 иад, 49 иад, 88 тбад, 127 иад, 141 мтад25 АК (28 гв. мсд, 34 гв. мсд, 95 мсд), 45 АК (52 мсд, 
101 мсд, 113 гв. мсд)КВО6 гв. ТА14 гв ттд, 22 гв. тд, 37 гв. тд, 42 гв. тд, 63 гв. мсд69 ВА : 10 гв. иад, 138 
иад; 43 ВА ДА : 13 гв. тбад, 106 тбад, 139 гв. тбад, 205 тбад; 32 ВИА ПВО : 65 иад, 120 иад, 155 иад, 161 
гв. иад; ВТА : 54 втад27 гв. АК (72 гв. мсд, 112 гв. мсд, 115 гв. мсд)МВО и ВорВО13 гв. АК (62 гв. мсд, 43 
тд), 4 гв. тд, 23 гв. мсд, 38 гв. мсд, 46 мсд, 114 гв. мсд, 105 гв. вдд, 106 гв. вдд7 гв. пад, 12 адВВС : 5 гв. 
иад, 9 иад, 324 иад; 50 ВА ДА : 55 тбад; 52 ВИА ПВО : 32 ИАК (15 гв. иад, 25 иад, 98 гв. иад, 297 иад), 37 
ИАК (37 иад, 97 иад, 102 иад), 56 ИАК (94 иад, 103 иад, 133 иад, 142 иад), 88 ИАК (17 иад, 18 иад, 129 
иад, 151 гв. иад); ВТА : 2 втад ОсНаз, 4 втад ОсНаз, 12 втад, 124 втадСКВО6 АК (68 мсд, 117 мсд), 12 АК 
(42 гв. мсд, 92 мсд), 29 АК (73 мсд, 80 мсд), 18 гв. ттдПВО : 2 гв. иад, 42 иад, 93 иадЗакВО4 ОА25 гв. мсд, 
49 мсд, 60 мсд, 75 мсд10 гв. пад34 ВА : 36 бад, 188 бад, 236 иад, 244 бад, 283 иад; 42 ВИА ПВО : 28 иад, 
31 иад, 118 гв. иад, 176 гв. иад, 259 иад, 298 иад7 гв. ОА19 АК (121 мсд, 127 мсд), 2 гв. мсд, 100 мсд, 12 
пулад31 Особый СК (10 гв. гсд, 145 гсд, 146 гсд)ПриВО40 АК (43 мсд, 110 мсд), 96 мсдПВО : 86 иад; ДА 
(из 43 ВА) : 201 тбадЮУВО4 мсд, 44 мсд, 130 мсдПВО : 101 иадУрВО63 АК (78 мсд, 126 мсд, 44 тд), 65 
мсд, 91 мсдПВО : 87 иадТуркВО1 АК (53 гв. мсд, 58 мсд, 61 мсд), 17 СК (90 гв. мсд, 102 мсд, 108 мсд), 33 
ГСК (71 гсд, 124 гсд), 15 тд73 ВА : 13 гв. иад, 170 гв. иад, 218 бад, 256 бад, 333 иад; ДА (из 5 ВА) : 79 
тбад; ПВО : 72 гв. ИАК (38 иад, 92 гв. иад, 238 иад), 100 иад, 328 иадСибВО18 гв. АК (67 мсд, 109 гв. 
мсд), 74 мсд, 85 мсд, 95 мсдПВО : 186 иадЗабВО9 гв. мсд, 13 мсд, 89 мсд, 122 гв. мсд, 16 тдВВС : 228 
бад, 246 иад; ДА : 53 тбад; ПВО : 74 иадДВО5 ОА47 гв. мсд, 123 гв. мсд, 32 тд, 46 тд15 гв. ад, 38 пад1 
ОВА : 34 бад, 52 бад, 109 ибад, 110 сад, 162 бад, 168 иад, 222 иад, 243 бад, 254 иад, 303 иад; 5 ВА ДА : 
33 тбад, 55 тбад, 73 табд, 163 тбад; ПВО : 29 иад, 32 иад, 146 иад, 153 иад, 165 иад, 190 иад; ВВС ТОФ : 
3 мтад, 7 иад, 15 сад, 89 мтад, 130 мтад, 143 мтад, 147 иад, 154 иад15 ОА41 мсд, 56 мсд, 79 мсд, 2 осбр, 
9 осбр25 ОА40 мсд, 84 мсд, 147 мсд, 148 мсд, 1 осбр43 АК (22 мсд, 125 мсд, 3 осбр, 8 осбр), 12 мсд, 129 
мсд, 98 гв. вдд6. По состоянию на 1 июня 1960 г.  

№ армии и АК№ танковых, мотострелковых и горнострелковых, артиллерийских соединенийГСВГ1 
гв ТА11 гв. тд, 13 ттд, 20 гв. мсд24 ВА : 61 гв ИАК (6 гв. иад, 105 иад, 126 иад), 71 ИАК (16 гв. иад, 125 
иад), 132 бад2 гв. ТА9 гв. тд, 12 гв. тд, 19 мсд3 ОА18 мсд, 32 мсд, 94 гв. мсд, 26 гв. тд8 гв. ОА21 гв мсд, 
39 гв. мсд, 57 гв. мсд, 27 гв. тд18 гв. ОА6 гв. тд, 7 гв. тд, 14 гв. мсд20 гв. ОА10 гв. тд, 25 тд, 6 гв. мсд34 
адСГВ20 тд, 38 гв тд37 ВА : 149 иад, 172 ибад, 183 бад3, 239 иадЛВО6 ОА54 мсд, 111 мсд, 131 мсд76 ВА 
; ПВО : 26 иад, 216 иад; ВВС СФ : 5 мтад30 гв. АК45 гв. мсд, 64 гв. мсд44 АК69 мсд, 77 гв. мсд2 гв. тд, 37 
гв. мсд, 76 гв. вдд, 104 гв. вдд, 2 гв. адПрибВО11 гв. ОА1 гв. мсд, 26 гв. мсд, 1 тд, 40 гв. тд30 ВА : 1 гв. 
иад, 6 гв.. бад3 гв. мсд, 29 гв. мсд, 30 гв. мсд, 36 гв. мсд, 119 мсд, 132 мсд, 24 тд, 7 гв. вддБВО5 гв. ТА8 
гв. тд, 29 тд, 36 тд26 ВА :1 гв. ибад, 95 иад, 157 бад, 330 иад3; 2 Отд. ТБАК : 22 гв. тбад, 45 тбад; ВВС БФ 
: 57 мтад; ВТА : 3 гв. втад7 ТА3 гв. тд, 34 тд, 39 гв. тд28 ОА50 гв. мсд, 55 гв. мсд, 28 тд, 33 гв. тд47 гв. 
тд, 120 гв. мсд, 103 гв. вддПрикВО8 ТА23 тд, 30 гв. тд, 31 тд57 ВА : 131 иад, 158 бад, 182 иад3, 289 ибад; 
ДА (из 6 Отд. ТБАК) : 15 гв. тбад13 ОА15 гв. мсд, 24 мсд, 97 гв. мсд38 ОА17 гв. мсд, 70 гв. мсд, 99 мсд28 
АК66 гв. мсд, 128 гв. мсд41 гв. тд, 26 ад, 81 адОдВО14 ОА33 гв. мсд, 59 гв. мсд, 86 гв. мсд, 88 мсд, 118 
мсд48 ВА : 119 иад; ВТА : 6 гв. втад; ВВС ЧФ : 88 мтад25 АК28 гв. мсд, 34 гв. мсд45 АК52 мсд, 101 мсд16 
адЮГВ27 мсд, 35 гв мсд, 19 гв. тд, 21 гв. тдВВС: 195 гв. иад, 275 иадКВО1 Отд ОА72 гв. мсд, 81 гв. мсд, 
112 гв. мсд, 115 гв. мсд, 35 гв. тд69 ВА : 138 иад; 6 Отд. ТБАК : 13 гв. тбад, 106 тбад6 гв. ТА14 гв. ттд, 22 
гв. тд, 37 гв. тд, 42 гв. тд63 гв. мсдМВО13 гв. АК62 гв. мсд, 43 тдВВС: 9 иад; ВТА: 12 втад11 гв. мсд, 23 гв. 
мсд, 38 гв. мсд, 46 мсд, 114 гв. мсд, 4 гв. тд, 105 гв. вдд, 106 гв. вдд, 12 адСКВО12 АК42 гв. мсд, 92 мсд29 
АК73 мсд, 80 мсд68 мсд, 117 мсд, 18 гв. ттдЗакВО4 ОА25 гв. мсд, 49 мсд, 60 мсд, 75 мсд34 ВА : 36 бад, 
283 иад7 гв. ОА100 мсд, 121 мсд, 127 мсд, 147 мсд31 АК2 гв. мсд, 10 гв. гсд, 145 гсдПриВО43 мсд, 96 
мсд, 110 мсдПВО : 86 иад, 101 иад; ДА (из 6 Отд. ТБАК) : 201 тбадУрВО78 мсд, 126 мсд, 44 тдПВО : 87 
иадТуркВО1 АК53 гв. мсд, 58 мсд, 61 мсд, 15 тд73 ВА ; ДА (из 8 Отд. ТБАК) : 79 тбад; ПВО : 38 иад, 328 
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иад317 АК90 гв. мсд, 102 мсд33 АК1108 мсдСибВО67 мсд, 85 мсдЗабВО122 гв. мсдДВО5 ОА40 мсд, 123 
гв. мсд, 32 тд1 ОВА: 303 иад; 8 Отд. ТБАК: 55 тбад, 73 тбад; ВВС ТОФ: 3 мтад, 15 сад3, 89 мтад3, 143 
мтад, 147 иад3, 154 иад315 ОА129 мсд, 98 гв. вдд2 АК56 мсд, 79 мсд43 АК222 мсд15 гв. адПримечания: 

1 В состав 33-го АК входили также 2 отдельных горнострелковых полка – 427-й и 451-й. 
2 В состав 43-го АК входили также 2 отдельных мотострелковых полка – 410-й и 414-й. 
3 Находилась в стадии расформирования. 
 

Приложение 1.2 . Документы по реорганизации Вооружённых Сил СССР в 1950-х гг. 
 
Ниже приведены 5 документов, оказавших существенное влияние на строительство Вооружённых 

Сил СССР в 1950-е гг. (орфография документов сохранена. – Авт. ). 
ДОКУМЕНТ I 
Записка Г. Жукова и В. Соколовского в ЦК КПСС о ходе выполнения постановления Совета 

Министров СССР от 12 августа 1955 года о сокращении численности Советской Армии и с 
предложениями по дальнейшему сокращению Вооружённых Сил СССР от 9 февраля 1956 года  

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 августа 1955 года № 4181-825, 
МО произведено сокращение штатной и списочной численности Вооруженных Сил на 340 тысяч чел. и, 
кроме того, установлен 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 соглашением 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. 
Министерство 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, ремонтных 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 

войсками, имеющимися в этих округах, создать корпусные управления1. 

2. Расформировать 10 управлений стрелковых 2 , 2 управления воздушно-десантных 3 , 3 
управления авиационных 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 Востоке4. 
4. Расформировать 23 отдельных тяжелых танкосамоходных полка, а личный состав и тяжелые 

танки обратить на формирование 1 тяжелой танковой дивизии, согласно ранее утвержденному плану 

оргмероприятий, и доукомплектование 2 имеющихся тяжелых танковых дивизий5. 

                                                 
1 Были созданы управления 44-го и 49-го стрелковых корпусов. 

 

2 Расформированы управления 1-го, 11-го, 28-го, 29-го, 34-го гвардейских и 9-го, 23-го, 26-го, 27-го, 42-го 

стрелковых корпусов. 

 

3 Расформированы управления 8-го и 37-го гвардейских воздушно-десантных корпусов. 

 

4 Расформированы соответственно 94-я, 47-я и 33-я стрелковые, 99-я и 114-я гвардейские воздушно-десантные 

дивизии и 432-й отдельный стрелковый Волочаевский Краснознамённый полк в Советской Гавани. 

 

5 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, 237-й, 238-й отдельные тяжёлые танкосамоходные полки; 

сформированы 17-я и 24-я и доукомплектована 18-я гвардейская танковые дивизии. 
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5. Расформировать 1 бригаду морской пехоты на Камчатке6. 
6. Расформировать управление Чкаловской дивизии ПВО, создав на его базе вспомогательный 

пункт управления Куйбышевского корпуса ПВО. 
7. Расформировать отдельные зенитные артиллерийские дивизионы по прикрытию аэродромов 

истребительной 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 состава. 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 
представлению Министерства обороны в ЦК КПСС от 31 декабря 1955 года, утвержденному 8 февраля 
с.г. Советом обороны. 

11. Расформировать 1 зенитно-прожекторный полк в Московском округе ПВО. 
12. Сократить численность центрального аппарата Министерства обороны и военной приемки. 
В числе предлагаемых мероприятий по ГСВГ намечается вывести на территорию СССР и 

расформировать 4 управления стрелковых корпусов7, 2 армейских тяжелых танкосамоходных полка8, 1 
батальон и 1 роту аэродромно-технического обеспечения и 1 школу младших авиаспециалистов. Во 
избежание ослабления артиллерии Группы войск, на базе корпусных артиллерийских и зенитных частей 
упраздняемых 4 корпусов будут сформированы две армейские пушечные дивизии и одна зенитная 
артдивизия. В результате численность ГСВГ будет уменьшена на 7500 человек. 

По частям обеспечения  
1. Упразднить управления авиационно-технических дивизий, дислоцируемых на территории СССР, 

передав части аэродромного обслуживания авиасоединениям. 
2. Расформировать линейные части связи, содержащиеся а 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 Вооружённых Сил и передать Министерству торговли СССР 
торговые учреждения, обслуживающие войска, дислоцируемые за границей (отделы торговли, 
торгово-заготовительные базы, офицерские магазины, офицерские столовые, полковые лавки, буфеты), 
военнослужащих этих торговых учреждений уволить в запас, обязав Министерство торговли СССР 
заменить их рабочими и служащими. 

4. Сократить численность воинских частей сопровождения грузов, а перевозку воинских грузов 
(артиллерийских тягачей, тракторов, автомобилей и военно-технического имущества, перевозимого в 
крытых запломбированных вагонах) производить на общих основаниях наряду с 
народнохозяйственными грузами. 

5. В настоящее время судоподъемные и подводно-технические работы выполняются: на морях – 
аварийно-спасательной службой Военно-Морского Флота, а на реках и озерах – Главным управлением 
подводно-технических и специальных работ Министерства речного флота. Предлагается сосредоточить 
выполнение судоподъемных и подводно-технических работ в Министерстве морского флота СССР. 
Оставить а Военно-Морском 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 

железнодорожных 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 Министерство сельского хозяйства готовить для ВС необходимое количество ветеринарных 

                                                 
6 Расформирована 14-я бригада морской пехоты. 

 

7 Расформированы 28-й и 29-й гвардейские и 9-й и 23-й стрелковые корпуса. 

 

8 Расформированы 11-й и 136-й отдельные гвардейские тяжёлые танкосамоходные полки. 
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врачей; 
– имеющиеся в составе военно-учебных заведений Министерства обороны 15 школ музыкантских 

воспитанников передать в ведение министерств просвещения союзных республик по месту дислокации, 
на правах детских 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 строительным частям  
Для выполнения строительства в ВС содержатся военно-строительные части численностью 

231015 военнослужащих. Кроме того, вне норм численности ВС имеются военно-строительные части 
численностью 73095 военнослужащих 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 призыву. Все остальные строительные части и 
ВСО МО расформировать. 

Помимо указанных мероприятий, Министерство обороны считает возможным уменьшить 
численность Вооруженных 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 органах управления, в различных тыловых частях, в 
научно-исследовательских учреждениях в военно-учебных заведениях заменить ориентировочно до 
100000 чел.; полностью заменить военнослужащих рабочими и служащими на военных предприятиях 
(заводах, базах, мастерских), производящих капитальный ремонт самолетов, танков, автомобилей, 
тракторов, аппаратуры связи (кроме предприятий, дислоцированных за границей), ориентировочно до 
10000 чел. Взамен военнослужащих увеличить численность рабочих и служащих в Вооруженных Силах 
на 110000 чел. и численность сторожевой охраны на 11000 чел. Всего предлагается сократить по видам 
Вооруженных Сил: 

– Сухопутные войска на 142911 чел. 
– Военно-Морской Флот на 52000 чел. 
– Военно-Воздушные Силы на 43296 чел. 
– 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 военно-строительные отряды численностью 103880 чел. 
Министерство обороны СССР в соответствии с решениями Совета Министров СССР производит 

строительство текстильного комбината № 513 в г. Калинине, заводов Министерства промышленности 
строительных материалов, учебных и жилых корпусов для Московского энергетического института, 
базисных складов для хранения порохов и взрывчатых веществ государственного и мобилизационного 
резерва Министерства общего машиностроения, хранилищ жидкого кислорода Министерства 
химической промышленности, заводов, летных полей и аэровокзалов Министерства авиационной 
промышленности и Главного управления Гражданского Воздушного Флота, электростанций, 
радиостанций, предприятий пищевой промышленности и много других объектов. В связи с 
предлагаемым сокращением строительных частей Министерство обороны СССР просит освободить его, 
начиная с 1956 года, от выполнения строительно-монтажных работ для других министерств и ведомств и 
возложить эти работы на соответствующие министерства и ведомства. Освободить МО от строительства 
в г. Москве и, в связи с этим, передать Главмосстрою, начиная с 1956 года, все строительство в г. 
Москве и ее пригородах, по планам МО. Постановлением Совета Министров СССР от 12 августа 1955 
года № 4181-825 для ВС установлен некомплект 300000 человек. В связи с тем, что в боевых частях 
оказалось мало сержантов и солдат, что сказывается 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 это 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 министерствам просвещения союзник республик – к 1 октября 1956 г.; 
– замену военнослужащих рабочими и служащими – к 1 января 1957 г.; 
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– расформирование и реорганизацию строительных и аэродромных частей и учреждений 
произвести в 2 очереди: 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 
предусматривать в ее планах направление рабочих строительным организациям Министерства обороны 
по мере их расформирования, за счет организованного набора среди населения. Просим рассмотреть и 
утвердить. 

Г. ЖУКОВ В. СОКОЛОВСКИЙ (9 февраля 1956 года ) 
ДОКУМЕНТ II 
Записка Р. Малиновского и В. Соколовского в ЦК КПСС с предложениями по дальнейшему 

сокращению Вооружённых Сил СССР от 3 января 1958 года  
В соответствии с поручением Президиума ЦК КПСС от 6 декабря 1957 года (протокол № 128) 

Министерство обороны рассмотрело вопрос а сокращении численности Вооруженных Сил и считает 
возможным сократить штатную и списочную численность Вооруженных Сил в 1958 году на 300000 
человек путем сокращения органов управления, тыловых и обслуживающих частей и учреждений, 
военно-учебных заведений и боевых соединений и частей. 

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-тысячного состава9 , другую мотострелковую дивизию 10 , а также армейские 
артиллерийские и зенитно-артиллерийские части расформировать. Кроме того, в составе Группы 7 
зенитно-артиллерийских дивизий и 2 армейских артиллерийские дивизии переформировать в бригады. 
Вывести из ЮГВ на территорию СССР управление 38-й армии с частями охраны и обслуживания и 2 

мотострелковые дивизии11, которые перевести на сокращенные штаты 3-тысячного состава, разместив 
их в Прикарпатском военном округе. В результате проведения указанных мероприятий численность 
наших войск в Германии будет уменьшена на 41753 военнослужащих и в Венгрии – на 17109 
военнослужащих. 

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, Сахалин, Камчатка) и 3 в Забайкалье (ст. Даурия, разъезды 74 и 77)12; 
– 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 бомбардировочных и 1 минно-торпедный авиационные полки и 4 разведывательные 
авиационные эскадрильи. Указанные 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 состав 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 
аэродромов, как средство, не обеспечивающее надежного прикрытия аэродромов; 

– 7 управлений зенитных артдивизий, 12 управлений зенитных артполков и 18 зенитных 

                                                 
9 11-я гвардейская мотострелковая дивизия. 

 

10 82-я мотострелковая дивизия. 

 

11 17-я и 33-я гвардейские мотострелковые дивизии. 

 

12 Расформированы соответственно 12-я, 148-я, 84-я, 41-я, 125-я, 89-я, 13-я и 9-я гвардейские мотострелковые 

дивизии. 
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артиллерийских батарей 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 13  в 2 отдельных горно-стрелковых полка 

(ТуркВО) и одну пулеметно-артиллерийскую дивизию (Карельский перешеек) 14  – 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 корабля и катера и 26 береговых артиллерийских батарей. 

5. Списать на слом 519 и перевести в другие классы 66 устаревших боевых, учебных и 
вспомогательных кораблей, судов и плавсредств. 

По военно-учебным 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 Высшее 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 военно-морского 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 классов средней школы и достигшие 
14-летнего возраста с расчетом – обучения их в суворовских училищах в течение трех лет (8, 9 и 10-й 
классы), В связи с этим 4 суворовских военных училища расформировать, а 3 суворовских офицерских 
училища реорганизовать в военные (пехотные) училища, взамен расформировываемых военных 
училищ, имеющих плохие условия размещения. В Вооруженных Силах останется 10 суворовских училищ 
и одно нахимовское военно-морское училище общей численностью 4950 воспитанников. Учитывая 
нецелесообразность отчисления воспитанников, обучающихся в настоящее время в 5, 6 и 7-м классах 
сокращение их численности произвести в течение трех лет, не делая в эти годы новых наборов в 
училища. 

По строительным частям  
Реорганизовать строительные части Министерства обороны в военно-строительные отряды с 

сокращением 18000 военнослужащих. Солдат реорганизуемых частей перевести на положение рабочих 
военного призыва, соответственно увеличив численность рабочих военного призыва на 18000 человек. 
При проведении перечисленных мероприятий высвободится до 40000 офицеров. Исходя из этого, 
Министерство обороны считает необходимым 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 должной 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 областных Советов депутатов трудящихся, руководителей предприятии, учреждений и организации 
предоставлять работу офицерам, уволенным в запас, не позднее месячного срока со дня прибытия их к 
месту жительства, с учетом их специальности и опыта работы; 

                                                 
13  71-я и 124-я горно-стрелковые дивизии переформированы соответственно в 427-й и 461-й отдельные 

горно-стрелковые полки. 

 

14  22-я пулеметно-артиллерийская дивизия переформирована в 14-й отдельный пулеметно-артиллерийский 

полк. 
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– обязать руководителей министерств, ведомый, предприятий и учреждений предоставлять 
офицерам; уволенным в запас, преимущества при поступлении в школы и на курсы для обучения 
соответствующим профессиям. В период обучения выплачивать офицерам, уволенным в запас, 
стипендию в размере 75 процентов тарифной 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 
обеспечивать офицеров, уволенных в запас, жилплощадью в первую очередь. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 года оказывать им содействие в отводе 
Земельных участков, строительстве 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.) 
ДОКУМЕНТ III 
Приказ Министра обороны СССР от 4 апреля 1953 года № 0040  
«О распределении обязанностей первых заместителей Министра обороны СССР»  
Первому заместителю Министра обороны Маршалу Советского Союза Василевскому А.М. 

осуществлять руководство: 
– 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. 
Первому заместителю Министра обороны Маршалу Советского Союза Жукову Г.К. осуществлять 

руководство: 
–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 флоту (ДОСААФ). 
Первому заместителю Министра обороны – Главнокомандующему Военно-Морскими Силами 

вице-адмиралу 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; 
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начальника Финансового отдела ВМС. 
Генеральный штаб, Главное политическое управление, Главная инспекция, Главное управление 

кадров, Финансовое управление, Хозяйственное управление и начальник Канцелярии министерства по 
вопросам своей деятельности докладывают министру. 

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Н.А. Булганин 
ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 179434. Д. 3. Л. 253-254.  
ДОКУМЕНТ IV 
Приказ Министра обороны СССР от 23 апреля 1953 года № 0037  
«О распределении обязанностей первых заместителей Министра обороны СССР»  
В соответствии с Постановлением Совета Министров Союза ССР от 18 апреля 1953 г. 

приказываю: 
1. Установить штатную численность Генерального штаба 2370 военнослужащих и утвердить 

следующую организационную структуру Генерального штаба: 
Главное оперативное управление  численность 234 военнослужащих и 16 служащих в составе: 
– Оперативного управления, численность 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, состоящего из: 
авиационного отдела, численность 23 военнослужащих; 
отдела противовоздушной обороны, численностью 17 военнослужащих и секретного отделения, 

численностью 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 

служащий; 
морского отдела, численностью 13 военнослужащих и 1 служащий и канцелярии, численностью 20 

военнослужащих 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 

военнослужащих. 
– 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, численность 40 военнослужащих; 
отдела радио и радиотехнической разведки, численностью 31 военнослужащий и 7 служащих; 
отдела оперативно-агентурной разведки, численность 17 военнослужащих и 2 служащих; 
отдела кадров, численностью 40 военнослужащих и 22 служащих; 
отдела внешних сношений, численностью 10 военнослужащих и 3 служащих; 
финансового отдела, численностью 20 военнослужащих и 3 служащих; 
шифровального отдела, численностью 77 военнослужащих и 10 служащих; 
политического отдела, численностью 9 военнослужащих и 4 служащих; 
отдела оперативной техники, численностью 17 военнослужащих и 5 служащих; 
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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, численностью 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, 

артиллерии и БТ и МВ, численностью 22 военнослужащих; 
отдела Военно-Воздушный 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 служащих 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; 
мобилизационно-инспекторского отдела, численностью 16 военнослужащих; 
1 секретного отделения, численностью 6 военнослужащих и 10 служащих и 
административно-финансовой части, численностью 2 военнослужащих и 1 служащий. 
– Управления укомплектования и службы войск, численностью 91 военнослужащий и 20 служащих, 

состоящего 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 служащих. 
У начальника Главного организационного управления иметь двух заместителей, одного из них по 

политической 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 военнослужащих. 
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, численность 25 военнослужащих; 
отдела водных перевозок, численность 17 военнослужащих; 
мобилизационно-технического отдела, численностью 32 военнослужащих; 
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отдела оперативных и мобилизационных перевозок численностью 20 военнослужащих 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 чаши, численность 3 военнослужащих и 2 служащих. 
У начальника Управления военных сообщений иметь трех заместителей, одного из них по 

политической части. 
Управление мобилизационного планирования вооружения и материально-технического 

обеспечения , численностью 184 военнослужащих и 17 служащих в составе: 
мобилизационно-планового отдела, численностью 43 военнослужащих, 
отдела мобилизационного планирования артиллерийского вооружения, численностью 19 

военнослужащих; 
отдела мобилизационного планирования бронетанкового вооружения и автотракторной техники, 

численностью 13 военнослужащих; 
отдела мобилизационного планирования военной техники, численность 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; 
отдела топогеодезического и картографического, численностью 22 военнослужащих и 2 служащих; 
отдела обеспечения войск топографическими картами и специально-техническим вооружением, 

численностью 20 военнослужащих и 13 служащих; 
отдела кадров и топографической подготовки войск, численность 14 военнослужащих и 2 

служащих; 
финансового отделения, численностью 4 военнослужащих и 2 служащих; 
секретного отделения, численностью 4 военнослужащих и 9 служащих. 
У начальника Военно-топографического управления иметь трех заместителей, одного из них по 

политической 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, численность 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. 
Самостоятельные 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, численностью 15 военнослужащих и 5 служащих; 
отдел кадров, численность 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. 
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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 

военнослужащих и 113 служащих, а всего на 891 человека. 
Сокращаемых офицеров в количестве 778 человек с 10 мая 1953 г. исключить из списков 

Генерального штаба 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. 
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Н. БУЛГАНИН 
Начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза В. СОКОЛОВСКИЙ 
ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп.179434. Д. 3. Л. 659-668.  
ДОКУМЕНТ V 
Записка Г. Жукова и В. Соколовского в ЦК КПСС о сокращении численности 

военно-строительных частей  
В соответствии с поручением ЦК КПСС от 8 декабря 1955 года, докладываю предложения о 

нецелесообразности дальнейшего содержания военно-строительных отрядов и других 
военно-строительных частей, обслуживающих 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 военных формирований гражданских министерств: 

Министерство транспортного строительства СССР  
Железнодорожные войска, состоящие из семи железнодорожных корпусов, двадцати восьми 

бригад, пятнадцати отдельных полков, двух военных училищ, четырех заводов и других учреждений, 
общей численностью 204 464 военнослужащих. Для руководства железнодорожными войсками в составе 
Министерства транспортного строительства содержится Штаб железнодорожных войск численностью 
295 военнослужащих. В настоящее время до 40% железнодорожных войск используется не по 
назначению – на строительстве вокзалов, производственных 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 отдельных батальонов, военного училища и 
других частей и учреждений, общей численностью 43 903 военнослужащих, 

Министерство 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. 

Министерство среднего машиностроения 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 Министерстве среднего машиностроения содержится 
Главное военное управление капитального строительства численностью 305 офицеров. Кроме того, в 
акционерном обществе «Висмут» в Германии и в горном обществе «Кварцит» в Румынии, Министерство 
среднего машиностроения содержит одну инженерно-техническую бригаду и одну техническую роту, 
общей численностью 11 561 военнослужащий. 

Министерство 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. 

Министерство авиационной промышленности СССР  
Министерство авиационной промышленности имеет три военно-строительных батальона, общей 

численностью 2 207 военнослужащих, которые выполняют различные строительные работы 
министерства. 

Министерство морского флота СССР (Главсевморпуть)  
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 военнослужащих. Для руководства указанными частями при Главсевморпути 
Министерства морского флота содержится Военное строительное управление, численностью 38 
офицеров. 
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Помимо указанных выше войсковых частей, Министерством обороны сформировано и передано в 
октябре-декабре 1955 года гражданским министерствам 111 военно-строительных отрядов для 
строительства заводов порохов и взрывчатых веществ, общей численность 2 220 военнослужащих и 53 
280 рабочих по призыву, из них: 

– Министерству общего машиностроения: тридцать один военно-строительный отряд 
численностью 620 военнослужащих 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 отряд, численностью 620 
военнослу-жащих и 14 880 рабочих по призыву; 

– Министерству химической промышленности: десять военно-строительных отрядов, 
численностью 200 военнослужащих и 4 800 рабочих по призыву; 

– Министерству бумажной и деревообрабатывающей промышленности: шесть 
военно-строительных отрядов, численностью 120 военнослужащих и 2 880 рабочих по призыву. 

Министерства обороны, помимо всех вышеперечисленных военных формирований, призывает и 
направляет в гражданские министерства в качестве рабочих, с зачетом работы в военную службу. В 
1953 и 1955 гг. по решениям 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); 
строительству Тбилисского метрополитена – 2 500 человек. 

Таким образом, общая численность всех военно-строительных соединений и частей гражданских 
министерств, с учетом переданных им военных рабочих по призыву, составляет 733 087 человек, из них 
593 602 военнослужащих и 139 485 рабочих по призыву. В настоящее время Министерство обороны 
обеспечивает довольствием 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 Сип СССР, а не в строительных 
организациях гражданских министерств СССР. Вполне естественно, в связи с этим, резкое недовольство 
военнослужащих, направленных на работу 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 работах 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 производственного эффекта, значительно и искусственно увеличивает Вооруженные Силы 
страны. При сокращении численности Вооруженных Сил мы сокращаем боевые войска, а 
военно-строительные части не только не сокращаются, а непрерывно возрастают. 

В целях ликвидации ненормального положения с использованием военнослужащих на стройках, а 
также сокращения численности их, Министерства обороны СССР предлагает: 

По Министерству транспортного строительства  
Сократить численность железнодорожных войск к 1 декабря 1956 года на 169 759 

военнослужащих, сохранив минимально необходимое количество частей для выполнения работ 
оборонного значения, общей численностью 35 тысяч военнослужащих. Главное управление 
железнодорожных войск со штабом расформировать. Высвобождающийся личный состав 
железнодорожных войск уволить в запас. Работы выполняемые в настоящее время железнодорожными 
войсками, возложить на территориальные тресты и управления Министерства транспортного 
строительства. 

По Министерству автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР  
Особый дорожно-строительный корпус к 1 декабря 1956 года расформировать. Личный состав 

корпуса уволить в запас Дорожно-строительные работы в системе Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог возложить на Главное управление шоссейных дорог (Гушосдор). 

По Министерству 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 Министерству среднего машиностроения СССР  
Военно-строительные части и военно-строительные отряды с Главным военным управлением 
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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 среднего машиностроения иметь гражданские 
строительные организации. 

По Министерству 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 военно-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 9538 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 промышленности – 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. 

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 офицеров, 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 министерствах 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 отряды, 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 сержантов 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 военнослужащих и 139 485 рабочих по 
призыву. Просим рассмотреть и утвердить. 

Г. ЖУКОВ В. СОКОЛОВСКИЙ 
АПРФ. Ф. 3. Оп. 50 Д. 337. Лл. 46-57. Подлинник.  
 

Приложение 1.3 . Органы управления Вооружённых Сил и Министерства обороны СССР в 
1949-1991 гг. 

 
Освещение всех видов и родов войск Вооружённых Сил СССР не совсем входит в параметры 

данного издания, однако поскольку многие военачальники, руководившие ими, были выходцами из 
Сухопутных войск, то ниже приведён список министров обороны, заместителей министра обороны 
СССР, главнокомандующих видами и начальников родов войск Вооружённых Сил СССР в послевоенное 
время. Многообразие различных управленческих структур Министерства обороны СССР и 
соответственно их руководителей подлежит отдельному 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.  
Сталин  Иосиф ВиссарионовичМаршал Советского Союза, с 27.06.1945 г. 

Генералиссимус19.07.1941-03.03.1947[57, с. 74; 81, с. 703]Булганин  Николай Александровичгенерал 
армии, с 03.11.1947 г. Маршал Советского Союза03.03.1947-24.03.1949[81, с. 106]Василевский  
Александр МихайловичМаршал Советского Союза24.03.1949-04.03.1953[81, с. 111-112]Булганин  
Николай АлександровичМаршал Советского Союза05.03.1953-08.02.1955[81, с. 106]Жуков  Георгий 
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КонстантиновичМаршал Советского Союза09.02.1955-26.10.1957[81, с. 258]Малиновский  Родион 
ЯковлевичМаршал Советского Союза27.10.1957-31.03.1967[59, с. 141]Гречко  Андрей 
АнтоновичМаршал Советского Союза12.04.1967-26.04.1976[59, с. 59]Устинов  Дмитрий 
Фёдоровичгенерал армии, с 30.07.1976 г. Маршал Советского Союза27.04.1976-20.12.1984[81, с. 
769]Соколов  Сергей ЛеонидовичМаршал Советского Союза22.12.1984-30.05.1987Язов  Дмитрий 
Тимофеевичгенерал армии, с 30.07.1976 г. Маршал Советского 
Союза31.05.1987-22.08.1991Шапошников  Евгений Ивановичмаршал 
авиации23.08.1991-07.05.1992Генеральный штаб, Генштаб  (ГШ) являлся мозговым центром и 
генератором всех преобразований в Вооружённых Силах СССР. До 03.06.1946 г. именовался Генштабом 
РККА, а в период 29.06.1950-20.09.1955 гг. Генштабом 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-воздушные силы  (ВВС) включали в свой состав объединения, соединения и части 
фронтовой, дальней и военно-транспортной авиации с частями боевого и тылового обеспечения 
(армейская авиация подчинялась Сухопутным войскам, авиацию имел и ВМФ), ВВС руководили 8 
маршалов и генералов (табл. 1.3.4 ). 

Таблица 1.3.2 
Руководство Генерального штаба Вооружённых Сил СССР в 1945-1992 гг.  
Начальники Генерального штабаАнтонов  Алексей Иннокентьевичгенерал 

армии12.02.1945-25.03.1946[57, с. 205]Василевский  Александр МихайловичМаршал Советского 
Союза25.03.1946-12.11.1948[81, с. 111-112]Штеменко  Сергей Матвеевичгенерал 
армии12.11.1948-17.06.1952[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Штеменко С.М.]Соколовский  Дмитрий 
ДаниловичМаршал Советского Союза17.06.1952-19.04.1960[81, с. 690]Захаров  Матвей 
ВасильевичМаршал Советского Союза19.04.1960-07.03.1963; 23.11.1964-21.09.1971[81, с. 270]Бирюзов  
Сергей СемёновичМаршал Советского Союза07.03.1963-19.10.1964[59, с. 27]Куликов  Виктор 
Георгиевичгенерал армии21.09.1971-06.01.1977[81, с. 382]Огарков  Николай Васильевичгенерал армии, 
с 14.01.1977 г. Маршал Советского Союза06.01.1977-05.09.1984[81, с. 506]Ахромеев  Сергей 
ФёдоровичМаршал Советского Союза05.09.1984-14.12.1988Моисеев  Михаил 
Алексеевичгенерал-полковник, с 15.02.1989 г. генерал армии14.12.1988-22.08.1991Лобов  Владимир 
Николаевичгенерал армии23.08.1991-07.12.1991Самсонов  Виктор 
Николаевичгенерал-полковник07.12.1991-30.05.1992Первые заместители начальника Генерального 
штабаАнтонов  Алексей Иннокентьевичгенерал армии25.03.1946-06.11.1948[81, с. 38-39]Маландин  
Герман Капитоновичгенерал армии12.11.1948-19.06.1952[81, с. 417]Штеменко  Сергей 
Матвеевичгенерал армии16.03.1953-15.07.1953Малинин  Михаил Сергеевичгенерал 
армии29.06.1953-24.01.1960[81, с. 417-418]Иванов  Владимир Дмитриевичгенерал-полковник, с 
05.05.1961 г. генерал армии24.05.1960-18.03.1965[81, с. 280]Батицкий  Павел 
Фёдоровичгенерал-полковник18.03.1965-01.07.1966[81, с. 69]Огарков  Николай 
Васильевичгенерал-полковник, с 05.11.1973 г. генерал армии00.04.1968-07.03.1974[81, с. 506]Козлов  
Михаил Михайловичгенерал-полковник07.03.1974-01.02.1979[81, с. 339]Ахромеев  Сергей 
Фёдоровичгенерал-полковник, с 23.04.1979 генерал армии01.02.1979-05.09.1984[81, с. 56]Варенников  
Валентин Ивановичгенерал армии05.09.1984-22.01.1987[81, с. 110]Лобов  Владимир 
Николаевичгенерал-полковник22.01.1987-00.11.1988Омеличев  Бронислав 
Александровичгенерал-полковник05.01.1989-00.09.1992Таблица 1.3.3 

Заместители министра обороны СССР по вооружению в 1952-1990 гг.  
Неделин  Митрофан Ивановичгенерал-полковник арт.00.01.1952-00.04.1953[81, с. 483]Яковлев  

Николай Дмитриевичмаршал арт.00.04.1953-00.04.1964[81, с. 844]Герасимов  Антон 
Владимировичгенерал-полковник арт.00.04.1964-29.09.1970[81, с. 187]Алексеев  Николай 
Николаевичмаршал войск связи29.09.1970-12.11.1980[81, с. 26]Шабанов  Виталий 
Михайловичгенерал-полковник, с 02.11.1981 г. генерал армии12.11.1980-00.00.1990[81, с. 812]Таблица 
1.3.4 

Главнокомандующие ВВС в 1942-1991 гг.  
Новиков  Александр Александровичгенерал-лейтенант, с 18.01.1943 г. генерал-полковник, 

1703.1943 г. маршал, с 21.02.1944 г. Главный маршал авиации11.04.1942-11.04.1946[57, с. 207; 81, с. 
490]Вершинин  Константин Андреевичгенерал-полковник авиации, с 03.06.1946 г. маршал 
авиации11.04.1946-26.09.1949[57, с. 367-368; 81, с. 125-126]Жигарев  Павел 
Фёдоровичгенерал-полковник авиации, с 03.08.1953 г. маршал авиации26.09.1949-14.01.1957[57, с. 
374-375; 81, с. 256]Вершинин  Константин Андреевичмаршал авиации, с 08.05.1959 г. Главный маршал 
авиации14.01.1957-03.03.1969[57, с. 367-368; 81, с. 125-126]Кутахов  Павел Степановичмаршал 
авиации, с 03.11.1972 г. Главный маршал авиации03.03.1969-15.12.1984[81, с. 386]Ефимов  Александр 
Николаевичмаршал авиации05.02.1985-13.07.1990[81, с. 254]Шапошников  Евгений 
Ивановичгенерал-полковник авиации, с 23.08.1991 г. маршал авиации13.07.1990-23.08.1991Дейнекин  
Пётр Степановичгенерал-полковник авиации, с 13.06.1996 г. генерал 
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армии31.08.1991-00.12.1997Ракетные войска стратегического назначения  (РВСН) были самыми 
молодыми, но самым грозным элементом 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 6 военачальников (табл. 1.3.5 ). 

Таблица 1.3.5 
Главнокомандующие РВСН в 1959-1992 гг.  
Неделин  Митрофан ИвановичГлавный маршал артиллерии17.12.1959-24.10.1960[81, с. 

483]Москаленко  Кирилл СемёновичМаршал Советского Союза26.10.1960-24.04.1962[59, с. 
155]Бирюзов  Сергей СемёновичМаршал Советского Союза24.04.1962-05.03.1963[59, с. 27]Крылов  
Николай ИвановичМаршал Советского Союза06.03.1963-09.02.1972[59, с. 112]Толубко  Владимир 
Фёдоровичгенерал армии, с 25.03.1983 г. Главный маршал артиллерии06.04.1972-06.07.1985[81, с. 
744]Максимов  Юрий Павловичгенерал армии06.07.1985-26.08.1992Военно-Морской Флот  (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.  
Кузнецов  Николай Герасимовичадмирал, с 31.05.1944 г. адмирал 

флота27.04.1939-17.01.1947[81, с. 380]Юмашев  Иван Степановичадмирал17.01.1947-19.07.1951[81, с. 
841]Кузнецов  Николай Герасимовичвице-адмирал, с 13.05.1953 г. адмирал флота, с 03.03.1955 г. 
Адмирал флота Советского Союза20.07.1951-05.01.1956[81, с. 380]Горшков  Сергей 
Георгиевичвице-адмирал, с 27.04.1962 г. адмирал флота, с 28.10.1967 г. Адмирал флота Советского 
Союза05.01.1956-29.11.1985[81, с. 204]Чернавин  Владимир Николаевичадмирал 
флота29.11.1985-2308.1992Войска противовоздушной обороны  (ПВО) страны, претерпев в период 
1946-1986 гг. множественные преобразования, включали три основных рода войск – зенитно-ракетные 
войска (ЗРВ), истребительную авиацию и радиотехнические войска (РТВ). Ими руководили 10 маршалов 
и генералов (табл. 1.З.7 ). 

Таблица 1.3.7 
Главнокомандующие (командующие) войсками ПВО в 1946-1991 гг.  
Громадин  Михаил Степановичгенерал-полковник27.04.1946-07.07.1948[81, с. 214-215]Говоров  

Леонид АлександровичМаршал Советского Союза07.07.1948-07.07.1952[59, с. 48; 81, с. 198]Нагорный  
Николай Никифоровичгенерал-полковник07.07.1952-00.07.1953[81, с. 469]Вершинин  Константин 
Андреевичмаршал авиации00.07.1953-27.05.1954[59, с. 368]Говоров  Леонид АлександровичМаршал 
Советского Союза27.05.1954-14.04.1955[59, с. 27; 81, с. 198]Бирюзов  Сергей СемёновичМаршал 
Советского Союза14.04.1955-24.04.1962[59, с. 392]Судец  Владимир Александровичмаршал 
авиации24.04.1962-01.07.1966[54, т. 1, с. 68]Батицкий  Павел ФёдоровичМаршал Советского 
Союза01.07.1966-28.07.1978[81, с. 69]Колдунов  Александр Ивановичмаршал авиации, с 31.08.1984 г. 
Главный маршал авиации28.07.1978-11.06.1987[81, с. 339]Третьяк  Иван Моисеевичгенерал 
армии11.06.1987-31.08.1991Прудников  Виктор Алексеевичгенерал-полковник, с 13.06.1996 г. генерал 
армии31.08.1991-18.12.1997Создание 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.  
Черкашин  Николай Фёдоровичгенерал-лейтенант арт.30.03.1967-00.05.1967Вотинцев  Юрий 

Всеволодовичгенерал-лейтенант арт., с 25.04.1975 г. генерал-полковник 
арт.00.05.1967-12.07.1986Красковский  Вальтер Макаровичгенерал-лейтенант ав., с 06.05.1989 г. 
генерал-полковник ав.12.07.1986-01.09.1991[345]Смирнов  Борис 
Ивановичгенерал-лейтенант02.09.1991-30.09.199212-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 MO СССР в 1947-1992 гг.  
Болятко  Виктор Анисимовичгенерал-майор, с 29.09.1953 г. генерал-лейтенант, с 25.05.1959 г. 

генерал-полковник04.09.1947-26.11.1965Егоров  Николай Павловичгенерал-лейтенант, с 25.10.1967 г. 
генерал-полковник инженерно-технической службы31.01.1966-08.02.1974Бойчук  Ефим 
Васильевичгенерал-полковник, с 04.11.1980 г. маршал артиллерии08.02.1974-08.11.1985Герасимов  
Владимир Ивановичгенерал-полковник08.11.1985-27.04.1992Главное 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 послевоенное время были 12 
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генералов (табл. 1.3.10 ). 
Таблица 1.3.10 
Начальники Главного управление кадров Минобороны СССР в 1943-1992 гг.  
Голиков  Филипп Ивановичгенерал-полковник19.04.1943-00.10.1950[59, с. 49]Коровников  Иван 

Терентьевичгенерал-полковник00.10.1950-00.01.1951[59, с. 104]Желтов  Александр 
Семёновичгенерал-полковник00.01.1951-22.04.1953[81, с. 255]Кузнецов  Фёдр 
Федотовичгенерал-полковник22.04.1953-17.05.1957[81, с. 381]Белобородов  Афанасиф 
Павлантьевичгенерал-полковник, с 22.02.1963 г. генерал армии17.05.1957-14.03.1963[59, с. 
23]Гусаковский  Иосиф Ираклиевичгенерал-полковник, с 19.02.1968 г. генерал 
армии14.03.1963-02.10.1970[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Гусаковского И.И.]Алтунин  Александр 
Терентьевичгенерал-полковник02.10.1970-11.07.1972[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Алтунина А.Т]Шкадов  
Иван Николаевичгенерал-полковник, с 29.04.1975 г. генерал армии11.07.1972-22.01.1987[81, с. 818]Язов  
Дмитрий Тимофеевичгенерал армии22.01.1987-30.05.1987Сухоруков  Дмитрий Семёновичгенерал 
армии30.05.1987-05.07.1990Ермаков  Виктор Фёдоровичгенерал-полковник, с 06.02.1991 г. генерал 
армии05.07.1990-13.09.1991Родионов  Юрий Николаевичгенерал-лейтенант, с 24.10.1991 г. 
генерал-полковник13.09.1991-19.08.1992Главное оперативное управление  Генерального штаба (ГОУ 
ГШ) получило свое название 23.03.1946 г., когда в соответствии с приказом начальника Генерального 
штаба Оперативное управление реорганизовалась в Главное оперативное управление, которое на 
долгие годы приобрело роль ведущего органа управления войсками в мирное и военное время. К 
основным направлениям деятельности ГОУ относились: 

– анализ военно-политической обстановки в мире, участие в определении источников военных 
угроз безопасности страны и подготовка предложений военно-политическому руководству государства 
по вопросам военного 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 
направлениях, созданием и поддержанием в постоянной готовности системы пунктов управления 
страной и Вооружёнными 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-мобилизационной управление  Генерального штаба (ГОМУ ГШ) 
было воссоздано после войны на базе Главного управления формирований. Им вплоть до ликвидации в 
1953 г. продолжал руководить генерал-полковник Смородинов  Иван Васильевич [85, с. 126]. Вновь 
ГОМУ было создано в апреле 1964 г. 

Таблица 1.3.11 
Начальники Главного оперативного управления Генерального штаба в 1946-1992 гг.  
Штеменко  Сергей Матвеевичгенерал-полковник23.03.1946-11.11.1948[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 

Штеменко С.М.]Ломов  Николай Андреевичгенерал-лейтенант12.11.1948-17.06.1952[ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Ломова Н.А.]Павловский  Николай Осиповичгенерал-лейтенант04.07.1952-16.09.1959[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Павловского Н.О.]Иванов  Семён Павловичгенерал-полковник16.09.1959-30.12.1962[ЦАМО 
РФ, КУОС: УПК Иванова С.П.]Повалий  Михаил Ивановичгенерал-лейтенант, с 22.02.1963 г. 
генерал-полковник30.12.1962-17.10.1969[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Повалий М.И.]Козлов  Михаил 
Михайловичгенерал-лейтенант, с 29.04.1970 г. генерал-полковник17.10.1969-07.03.1974[81, с. 
339]Ахромеев  Сергей Фёдоровичгенерал-полковник07.03.1974-29.08.1979[81, с. 56]Варенников  
Валентин Ивановичгенерал армии29.08.1979-00.11.1984[81, с. 110]Гашков  Иван 
Андреевичгенерал-полковник00.11.1984-00.00.1987Омеличев  Бронислав 
Александровичгенерал-полковник00.00.1987-04.01.1989Денисов  Владимир 
Георгиевичгенерал-лейтенант, с 30.10.1989 г. генерал-полковник05.01.1989-09.09.1991Кузнецов  
Леонтий Васильевичгенерал-лейтенант, с 24.10.1991 г. генерал-полковник10.09.1991-16.07.1992К 
основным направлениям деятельности ГОМУ относились: 

– разработка и совершенствование организационно-штатной структуры 
оперативно-территориальных объединений, 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 6 генералов (табл. 1.3.12 ). 
Таблица 1.3.12 
Начальники ГОМУ Генерального штаба в 1964-1992 гг.  
Штеменко  Сергей Матвеевичгенерал-полковник, с 22.02.1968 г. генерал 

армии14.04.1964-03.08.1968[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Штеменко С.М.]Волков  Анатолий 
Васильевичгенерал-полковник09.08.1968-25.05.1978Аболинс  Виктор 
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Яковлевичгенерал-полковник25.05.1978-00.00.1983Морозов  Георгий Андреевичгенерал-лейтенант, с 
03.11.1983 г. генерал-полковник00.00.1983-00.01.1987Кривошеев  Григорий 
Федотовичгенерал-полковник00.01.1987-00.09.1991Колесников  Михаил 
Петровичгенерал-полковник00.09.1991-16.07.1992Главное ракетно-артиллерийское управление  
(ГРАУ), созданное 15.02.1919 г. как Главное артиллерийское 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 зенитных 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. 1.3.4 ). 

Таблица 1.3.13 
Начальники Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны СССР в 1941-1994 

гг.  
Яковлев  Николай Дмитриевичмаршал артиллерии19.06.1941-00.11.1948[81, с. 844]Неделин  

Митрофан Ивановичгенерал-полковник арт.00.11.1948-00.03.1950[81, с. 483]Волкотрубенко  Иван 
Ивановичгенерал-полковник арт.00.03.1950-17.01.1952Варенцов  Сергей Сергеевичгенерал-полковник 
арт., с 11.03.1955 г. маршал артиллерии17.01.1952-12.03.1955Жданов  Николай 
Николаевичгенерал-полковник арт.00.04.1955-00.04.1965Кулешов  Павел 
Николаевичгенерал-полковник арт.00.04.1965-00.05.1983[81, с. 381-382]Лазарев  Юрий 
Михайловичгенерал-полковник арт.00.06.1983-00.04.1983Андрианов  Юрий 
Михайловичгенерал-полковник00.05.1984-00.09.1986Пенкин  Михаил 
Егоровичгенерал-полковник00.09.1986-00.10.1991Ситнов  Анатолий 
Петровичгенерал-полковник00.10.1991-00.03.1994Таблица 1.3.14 

Начальники Главного управления боевой подготовки в 1945-1992 гг.  
Белобородов  Афанасий Павлантьевичгенерал-полковник00.09.1945-20.07.1946; 

04.07.1953-00.10.1953[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Белобородова А.П.]Гришин  Иван 
Тихоновичгенерал-полковник20.07.1946-21.06.1951[59, с. 60]Петров  Иван Ефимовичгенерал 
армии21.06.1951-29.01.1953; 00.10.1953-10.03.1955[59, с. 172]Перевёрткин  Семён 
Никифоровичгенерал-лейтенант29.01.1953-04.07.1953[54, т. 1, с. 420]Захаров  Георгий 
Фёдоровичгенерал армии00.09.1953-09.03.1955[85, с. 120]Сидельников  Николай 
Павловичгенерал-лейтенант10.03.1955-00.04.1956Попов  Маркиан Михайловичгенерал 
армии30.06.1956-31.07.1956[59, с. 182]Колпакчи  Владимир Яковлевичгенерал 
армии01.08.1956-27.05.1961[59, с. 100; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Колпакчи В.Я.]Комаров  Владимир 
Николаевичгенерал-полковник22.07.1961-28.05.1969[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Комарова В.Н.]Амбарян  
Хачик Минасовичгенерал-полковник28.05.1969-26.06.1975[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Амбаряна 
Х.М.]Салманов  Григорий Ивановичгенерал-полковник26.06.1975-28.12.1978Хомуло  Михаил 
Григорьевичгенерал-полковник28.12.1978-00.00.1985Меримский  Виктор 
Аркадьевичгенерал-полковник00.00.1985-21.06.1988Демидов  Алексей 
Арсеньевичгенерал-полковник21.06.1988-00.10.1991Воробьёв  Эдуард 
Аркадьевичгенерал-полковник00.140.1991-00.07.1992Государственная техническая комиссия СССР 
(Гостехкомиссия или ГTK) была создана 18.12.1973 г. С созданием ГТК начала формироваться система 
научного обеспечения комплексного противодействия иностранным 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.  
Огарков  Николай Васильевичгенерал армии18.12.1973-06.01.1977[81, с. 506]Шабанов  Виталий 

Михайловичгенерал-майор-инженер, с 14.02.1977 г. генерал-лейтенант-инженер, с 17.02.1978 г. 
генерал-полковник-инженер, с 02.11.1981 г. генерал армии06.01.1977-02.02.1989[81, с. 812]Яшин Юрий 
Алексеевичгенерал-полковник02.02.1989-09.06.1998Появившиеся уже в последнее время свидетельства 
западных специалистов разведки показывают, что в целом в тот период Гостехкомиссии удалось 
успешно выполнить поставленные перед ней задачи. 
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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 Советской 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 руководил генерал-полковник береговой службы Рогов  Иван Васильевич; затем с февраля 1950 г. – 
генерал-лейтенант береговой службы, с 27.01.1951 г. адмирал Захаров  Семен Егорович, а с 6 по 16 
марта 1953 г. – генерал-лейтенант Брежнев  Леонид Ильич. 

Таблица 1.3.16 
Начальники Главного политического управления Министерства обороны СССР в 1945-1991 

гг.  
Шикин  Иосиф Васильевичгенерал-полковник08.09.1945-00.02.1949[81, с. 817]Кузнецов  Фёдор 

Федотовичгенерал-полковник00.02.1949-06.03.1950; 10.07.1950-22.04.1953[81, с. 381]Крайнюков  
Константин Васильевичгенерал-лейтенант06.03.1950-10.07.1950[81, с. 368]Желтов  Алекксей 
Сергеевичгенерал-полковник22.04.1953-31.12.1957[81, с. 255]Голиков  Филипп 
Ивановичгенерал-полковник, с 08.05.1959 г. генерал армии, с 08.05.1961 г. Маршал Советского 
Союза31.12.1957-30.04.1962[59, с. 49; 81, с. 198-199]Епишев  Алексей Алексеевичгенерал-майор, с 
11.05.1962 г. генерал армии30.04.1962-05.07.1985[81, с. 253]Лизичев  Алексей 
Дмитриевичгенерал-полковник, с 19.02.1986 г. генерал армии05.07.1985-10.07.1990Шляга  Николай 
Ивановичгенерал-полковник10.07.1990-29.08.1991Генеральная инспекция Минобороны СССР  
(Группа генеральных инспекторов – её неофициально именовали «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 инспектора, 
который являлся заместителем министра обороны СССР (табл. 1.3.17 ). 

Таблица 1.3.17 
Руководство генеральной инспекции Минобороны СССР в 1946-1991 гг.  
Главные инспекторыГоворов  Леонид АлександровичМаршал Советского 

Союза00.04.1946-26.03.1950; 21.04.1953-27.05.1954[59, с. 48; 81, с. 198]Конев  Иван СтепановичМаршал 
Советского Союза26.03.1950-29.11.1951[19, т. 4, с. 303-304]Захаров  Матвей Васильевичгенерал 
армии04.07.1952-21.04.1953[19, т. 3, с. 418]Баграмян  Иван Христофоровичгенерал армии, с 11.03.1955 
г. Маршал Советского Союза28.05.1954-19.05.1955[59, с. 16-17; 81, с. 60]Петров  Иван 
Ефимовичгенерал армии19.05.1955-18.11.1956[59, с. 172]Рокоссовский  Константин 
КонстантиновичМаршал Советского Союза19.11.1956-24.04.1962[59, с. 195]Москаленко  Кирилл 
СемёновичМаршал Советского Союза24.04.1962-02.12.1983[59, с. 155]Говоров  Владимир 
Леонидовичгенерал армии19.06.1984-11.07.1986Третьяк  Иван Моисеевичгенерал 
армии12.07.1986-11.06.1987Сорокин  Михаил Ивановичгенерал армии12.06.1987-00.00.1990Шуралёв  
Владимир Михайловичгенерал армии00.00.1990-14.12.1991Первые заместители Главного 
инспектораРазуваев  Владимир Николаевичгенерал-лейтенант00.07.1946-26.03.1950Малинин  Михаил 
Сергеевичгенерал армии26.03.1950-29.11.1951Петров  Иван Ефимовичгенерал 
армии08.07.1952-00.04.1953[59, с. 172]Поплавский  Станислав Гиляровичгенерал 
армии00.12.1956-16.05.1957Лучинский  Александр Александровичгенерал 
армии16.04.1958-29.09.1964[19, т. 5, с. 38-39; 59, с. 132]Жадов  Алексей Семёновичгенерал 
армии29.09.1964-14.10.1969Провалов  Константин 
Ивановичгенерал-полковник14.12.1969-10.08.1973Обатуров  Геннадий 
Ивановичгенерал-полковник10.08.1973-00.00.1979Нет данных Нет данных 
00.00.1979-13.08.1983Кулишёв  Олег Фёдоровичгенерал-полковник14.08.1983-00.00.1989Нет данных 
Нет данных 00.00.1989-06.12.1991Соколов  Владимир 
Сергеевичгенерал-лейтенант07.12.1991-11.01.1992 

Приложение 1.4 . Группы войск и военные округа в 1949-1991 гг. 
 
I. Группировки советских войск за пределами СССР  
В связи с выполнением Вооружёнными Силами СССР союзнических обязательств стало 

необходимым образование 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 середине 1945 г. объединены в 4 
группы войск. 

Группа советских оккупационных войск в Германии  (ГСОВГ) – существовала на территории 
Восточной Германии в 1945-1994 гг., с 24.03.1954 г. именовалась Группа советских войск в Германии 
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(ГСВГ), а с 01.09.1989 г. – Западная группа войск (см. гл. 12 ). Помимо управления ГСОВГ, в 1945-1949 
гг. существовала Советская военная администрация в Германии (СВАГ), которая напрямую была 
связана с ГСОВГ. Аппарат СВАГ возглавлял её Главноначальствующий, 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 осталась 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 Восточную Пруссию) в 1945-1992 гг. (см. гл. 13 ). 

Центральная группа войск  (ЦГВ) – существовала на территории Чехословакии, Венгрии и 
Австрии в 1945-1955 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 советских 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 советских войск на Ляодунском полуострове в Китае, которая существовала в 1945-1955 гг. 
(см. гл. 31 ). 

– Отдельная механизированная армия  (ОМА), она же 1-я Отдельная армия  – так 
именовалась группировка советских войск в Румынии, которая существовала в 1947-1958 гг. (см. гл. 15, 
20 ). 

– Оперативная группа советских ВВС на территории Китайской Народной Республики  – 
сводное формирование из советских соединений и частей ВВС и ПВО, дислоцированных в Китае и 
участвовавших в Корейской 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 подтверждения такого наименования найти не удалось, но в ряде источников [57, т. 2, с. 
80; 130, т. 1, с. 242] именно так именуется 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 была только в октябре – ноябре 1962 г., а остальное время 
вплоть до 1991 г. там базировалась лишь 7-я Особая мотострелковая бригада (см. прил. 4.5 ) и 
некоторые небольшие части (см. гл. 2 ). 

– Отдельный корпус ПВО  – под таким наименованием были объединены советские воинские 
части и специалисты 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 находились отдельные соединения и части Забайкальского военного округа, Войск 
ПВО, а также частей, находящихся 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. носила 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 обороны 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:  
1. Ленинградский фронт  – в Ленинградский военный округ, в составе: гор. Ленинград, 

Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Эстонской ССР. 
На формирование управления округа обратить полевое управление Ленинградского фронта. 
Назначить: 
Командующим войсками Ленинградского военного округа – Маршала Советского Союза Говорова 

Л.А. 
Членом военного совета округа генерал-лейтенанта Богаткина В.Н., освободив его от должности 
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члена военного совета 2-го Прибалтийского фронта. 
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 областей. 
На формирование управления округа обратить полевое управление 3-й армии и управление 

Белорусско-Литовского 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, 

Бобруйской, Полесской и Гомельской областей. 
На формирование управления округа обратить полевое управление 3-го Белорусского фронта. 
Назначить: 
Командующим войсками Барановического военного округа – Маршала Советского Союза 

Тимошенко С.К. 
Членом военного совета округа – генерал-лейтенанта Макарова В.Е., освободив его от должности 

члена военного совета 3-го Белорусского фронта. 
Начальником штаба округа – генерал-полковника Покровского А.П., освободив его от должности 

начальника 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, 

Владимирской, Тульской и Рязанской областей. 
На формирование управления округа по новому штату обратить полевое управление 2-й 

гвардейской армии 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 военного совета 33-й армии. 
Начальником штаба округа – генерал– лейтенанта Озерова Ф.П., освободив его от исполнения 

должности командующего 30-й армией. 
Управление округа – гор. Смоленск. 
в) Горьковский военный округ , в составе: Горьковской, Костромской и Ивановской областей и 

Мордовской 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 военного 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 

Северо-Кавказского 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., освободив его от должности командующего 59-й армией. 
Членом военного совета округа – генерал-майора Лебедева П.С., освободив его от должности 

члена военного 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 военного 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 фронт  – 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 от должности командующего 27-й армией. 
Членом военного совета округа – генерал-майора Ефимова П.И., освободив его от должности 

члена военного совета Закавказского фронта. 
Начальником штаба округа – генерал-лейтенанта Минюк Л.Ф., освободив его от должности 

начальника штаба 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 военного 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. 
Начальником штаба округа – генерал-майора Кудряшева А.И., освободив его от должности 

начальника штаба 4-й ударной армии. 
Управление округа – гор. Алма-Ата. 
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б) Туркестанский военный округ , в составе: Туркменской ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР 
и Киргизской ССР. 

На формирование управления округа обратить полевое управление 1-й ударной армии и 
управление Среднеазиатского 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 военного совета 51-й армии. 
Начальником штаба округа – генерал-майора Липатова М.Ф., освободив его от исполнения 

должности командующего войсками Среднеазиатского военного округа. 
Управление округа – гор. Ташкент. 
7. Орловский военный округ  – в Воронежский военный округ, в составе: Воронежской, 

Орловской, Тамбовской и Курской областей. 
На формирование управления округа обратить полевое управление 6-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 военного совета 3-й армии. 
Начальником штаба округа – генерал-майора Кулишева ФД., освободив его от должности 

начальника штаба 6-й армии. 
Управление округа – гор. Воронеж. 
8. Сибирский военный округ  – в Западно-Сибирский военный округ, в составе: Новосибирской, 

Тюменской, 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, освободив его от должности командующего войсками Сибирского военное округа. 
Членом военного совета округа – генерал-майора Колобякова А.Ф., освободив его от должности 

члена военного 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. Сформировать:  
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 военного совета 1-ro 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 

должности 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. 
3. Прикарпатский военный округ , в составе: Станиславской, Тернопольской, Черновицкой и 

Винницкой областей, Закарпатской Украины и Каменец-Подольской области без Берездовского, 
Поланского, 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. 
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Членом военного совета округа – генерал-полковника Мехлис Л.3., освободив его от должности 
члена военного 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 Катком 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 43-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 военного совета 43-й армии. 
Начальником штаба округа – генерал-лейтенанта Ляпина П.И., освободив его от должности 

начальника штаба 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 30-й армии. 
Назначить: 
Командующим войсками Восточно-Сибирского военного округа – генерал-полковник Романенко 

П.Л. 
Членом военного совета округа – генерал-майора Лобачева А.А. 
Начальником штаба округа – генерал-лейтенанта Пулко-Дмитриева А.Д., освободив его от 

должности начальника штаба 61-й армии. 
Управление округа – гор. Иркутск. 
III. Существующие 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 
управление Львовского военного округа. 

Назначить: 
Командующим войсками Львовского военного округа – генерал-полковника Попова М.М., 

освободив его от должности 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 армии и управление Киевского военного округа. 
Назначить: 
Командующим войсками Киевского военного округа – генерал-полковника Гречко А.А., освободив 

его от должности командующего 1-й гвардейской армией. 
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 
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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 армии и управление Приволжского военного округа. 
Назначить: 
Командующим войсками Приволжского военного округа – генерал-полковника Гордона 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 военного совета Уральского военного округа. 
Начальником штаба округа – генерал-майора Головчинера В.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 

управление 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 военного 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. Южно-Уральский военный округ  – 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 

управление 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 военного 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 областей. 
На формирование управления округа по новому штату обратить полевое управление 21-й армии и 

управление 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 Мжаванадзе 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 

управление Беломорского военного округа. 
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 
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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. 7. Оп.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 ГЛАВНОКОМАДНДУЮЩЕМУ 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 Союза 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 совета Забайкальского фронта; начальником штаба округа 
– генерал-лейтенанта Троценко. Освободить генерала армии Захарова от должности начальника штаба 
Забайкальского фронта и по сдаче дел направить в распоряжение 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 города 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 Дальневосточного 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 

Мерецкова 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 НКО № 0013 от 10.06.1945 г. и содержать: танковые дивизии – численностью 8 тысяч; 
механизированные дивизии – 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, выводимых в Восточно-Сибирский военный округ, подлежащих расформированию, а также 
определить порядок реорганизации 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 Востоке и демобилизации тринадцати старших возрастов личного состава. 

Ставка 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: 
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– 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 (3ABO) – в 1945-1947 гг. (см. гл. 30 ); 
– Закавказский военный округ (ЗакВО) – Группа российских войск в Закавказье (ГРВ3) – 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) – Севеpo-3ападная 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 (CKBO) – 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 существенно. В качестве примера послевоенных изменений в управлениях военных округов 
можно привести управление 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. было переформировано в управление Ленинградского военного округа (приказ 
Командующего Ленинградским военным округом от 20.07.1945 г. № 00137) с включением в состав округа 
территорий города Ленинграда, Ленинградской, 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; шифровальный отдел; отдел мобилизационный и укомплектования; отдел службы войск, 
пенсионного обеспечения, писем и караульной службы; отдел укомплектования и ремонтирования 
конского состава; отдел мобилизационного планирования вооружения и материально-технического 
обеспечения; военный цензор; хозяйственный отдел – финансовая часть; санитарная часть; 
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коммунально-эксплуатационная часть; пожарная охрана; узел связи; 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; финансовое отделение; общая секретная часть). 

3. Управление командующего БТМВ (отдел боевой подготовки; мобилизационно-плановый отдел; 
отдел кадров; 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 ремонта артвооружения; отдел снабжения и учета боеприпасов; отдел снабжения, учета и 
ремонта тракторов; отдел службы строительства и материально-технического снабжения складов; отдел 
учета и ремонта боеприпасов 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 политпросвет имуществом; отдел кадров; окружная партийная комиссия; финансовое 
отделение; канцелярия; экспедиция; общая часть; издательство и редакция газеты). 

7. Управление войск связи (мобилизационно-плановый и технический отдел; 
оперативно-технический отдел; отдел боевой подготовки; отдел снабжения и ремонта; отдел 
телеграфно-телефонный; отдел военно-полевой 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; 
противоэпидемический 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 секретная часть); 

– Интендантское управление (мобилизационно-плановый отдел; организационно-инспекторский 
отдел; отдел вещевого снабжения; отдел обозно-хозяйственного снабжения; отдел продфуражного 
снабжения; финансовое отделение; отделение кадров; секретная часть); 

– Военно-строительное управление (квартирно-эксплуатационный отдел; инспекция котлонадзора; 
инспекция пожарной охраны); 

– отдел снабжения горючим; отдел военных сообщений; дорожный отдел; отдел фондового 
имущества; ветеринарный 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. 
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.); 
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– 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 переведено 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, 
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 (66 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.; 
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– 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 – 6 чел. 
13. Военная цензура – 2 чел. 
14. Военно-оркестровая служба – 1 чел. 
15. Канцелярия – 12 чел. 
16. Архив – 4 чел. 
17. Хозяйственный отдел – 62 чел. 
18. Комендатура. 
Этот состав управления округа с незначительными изменениями существовал до начала 1990-х гг. 

Например, в состав оперативного управления 09.11.1968 г. был включен отдел радиоэлектронного 
противодействия (РЭБ). А 15.03.1980 г. в штат управления округа была включено управление 
Военно-Воздушных Сил (бывшее управление 76-й Воздушной армии), управление вооружения и 6-й 
отдел. При этом упразднили самостоятельность 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 поиск 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, 

Восточно-Сибирский, Горьковский, Донской, Приморский, Северный, Таврический). В дальнейшем вся 
территория страны 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 управления 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 соединения и части: 

– артиллерийская дивизия в составе 5-7 артиллерийских бригад и полков; 
– 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); 
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– 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 сокращенном составе – особенно 
это касалось внутренних округов. 

В состав управления каждого из округов, помимо вышеуказанных структур, входили: отдел 
военной контрразведки и отдельный батальон охраны и обеспечения штаба. Округов с подобной 
Ленинградскому структурой насчитывалось ещё 10 – Московский, Прибалтийский, Белорусский, 
Киевский, Прикарпатский, Одесский, Закавказский, Среднеазиатский, Забайкальский, Дальневосточный. 

Округа армейского развертывания (т.е. на базе управления округа развертывалось в военное 
время управление армии) – Туркестанский, Северокавказский, Сибирский, Приволжский и Уральский – 
имели точно такую же структуру, но в несколько сокращенном 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 (TBД) с целью прикрытия огромной 
территории Советского Союза. Исходя из появившейся угрозы применения ядерного оружия, 
требовалась принять экстренные меры по повышению 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 новых технологий, внедренных во 
все виды и рода войск. 

Рассмотрение предложения по вопросу создания главных командований на ТВД вызвало 
серьезные разногласия в высших эшелонах военного руководства. На этот счёт сложилось несколько 
мнений. Первая, наибольшая 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 Вооружённых 
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 допущенных к обсуждению и имеющих право голоса придерживалась мнения, что 
главные командования 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 командования 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 позволило бы 
уменьшить количество управленческих звеньев. 

Более активно последнюю точку зрения отстаивал Н.В. Огарков, назначенный в 1977 г. 
начальником Генерального штаба Вооружённых Сил. В своей правоте ему удалось убедить министра 
обороны Д.Ф. Устинова, вследствие чего масштабная структурная перестройка в управлении 
группировками Вооружённых Сил на театрах военных действий произошла в 1979 г. [169, с. 489]. В связи 
с обострением отношений с Китаем было создано Главное командование войск Дальнего Востока. А в 
1984 г., когда произошел переход на новую систему стратегического планирования, были развернуты с 
местами дислокации в Чите, Виннице, Ивано-Франковске и в Баку 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 (сдавший 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: Главнокомандующий; 1-й заместитель Главнокомандующего; начальник штаба; 
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командующий ВВС; командующий ПВО; начальники – 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, организации прикрытия государственных границ, обеспечению 
взаимодействия между объединениями и соединениями Вооружённых Сип, организации систем 
управления войсками (силами) и т.п. В ходе возможной войны на главные командования возлагались 
анализ и оценка обстановки, принятие решений на применение подчиненных войск (сил), постановка им 
задач и организация их выполнения вплоть до завершения первых и последующих стратегических 
операций на соответствующих континентальных ТВД. 

Переход на новую систему управления группировками Вооружённых Сил под руководством 
главных командований по ТВД в 1984 г. стал возможным благодаря созданию к началу 1970-х гг. 
основных и запасных защищенных пунктов управления, в том числе Центрального командного пункта 
(ЦКП) Ставки ВГК и Генерального штаба, главных командований направлений всех видов Вооружённых 
Сил, гражданской обороны, военных округов, 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 16 декабря 1964 г. 
в соответствии с решением начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР Маршала 
Советского Союза С.С. Бирюзова. Первым начальником ЦКП ГШ был назначен генерал-майор А.В. 
Воронов. С 3 января 1966 г. на ЦКП ГШ было организовано круглосуточное дежурство сокращённым 
составом дежурных смен, а с 7 февраля 1966 г. началось постоянное боевое дежурство полным 
составом дежурных смен [217, с. 71]. В дальнейшем созданные подземные пункты управления 
дополнились воздушными и железнодорожными, а в оперативном звене – полевыми подвижными 
пунктами управления. Считалось, что при любых условиях начала войны они позволят обеспечить 
гарантированную передачу команд и ввод в действие Вооружённых Сил, особенно ракетно-ядерных 
средств стратегического и оперативно-тактического назначения, Большое внимание уделялось 
взаимозаменяемости пунктов управления, готовности ЦКП Генерального штаба взять на себя 
определенные функции КП главных штабов 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 нападения противника. 

Считалось, что, как и в годы минувшей войны, Генеральный штаб станет основным органом 
Ставки ВГК по управлению Вооружёнными Силами. В военное время ему предстояла выполнять 
довольно большой объем задач: сбор и анализ обстановки; подготовка предложений для принятия 
стратегических решений; стратегическое планирование, организация управления, взаимодействия и 
обеспечения действий Вооружённых Сил; руководство их стратегическим развертыванием, ведением 
всех видов стратегических операций, комплектованием Вооружённых Сил, подготовкой театров военных 
действий; координация усилий союзных армий и т. п. 

Тем не менее многие задачи управления приходилось решать совершенно по-новому. 
Требовалось обеспечить 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 принимать 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. 

B новых условиях возникала необходимость в передаче команд непосредственно до пусковых 
установок, ракетных подводных лодок и авиационных частей, минуя все промежуточные инстанции. 
Потребовалось перестраивать всю систему обработки информации с её отображением на экранах, 
создавать новые средства микрофильмирования, копирования и размножения, обработки и хранения 
данных. 

В реалиях нового времени ни Ставка ВГК, ни Генштаб не могли, как прежде, осуществлять 
управление из постоянных мест дислокации. Обеспечить надежное руководство Вооружёнными Силами 
можно было лишь с постоянно действующих, отлично защищённых и технических оснащенных 
командных пунктов, которые требовалось занять ещё до начала войны. Все 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 нападения и в стратегических операциях на океанских театрах военных 
действий. 
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Управление стратегическими ядерными силами предполагалось осуществлять строго 
централизованно с учётом специфических особенностей и различных вариантов возможного 
развязывания ракетно-ядерной войны. Право принятия решения на ввод их в действие принадлежало 
исключительно высшему политическому руководству страны, а боевые задачи вплоть до каждой 
пусковой установки, ракетной подводной лодки и любого экипажа стратегической авиации разрабатывал 
Генеральный штаб. Полётные задания рассчитывались в главных 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 одновременно принимались на ЦКП видов Вооружённых Сил, КП 
объединений и соединений. Сбор информации предусматривалось осуществить в одно и тоже 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 противоракетной, 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 автоматизированных 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. Развертывание 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. Применение ВВС на театрах военных действий возлагалось на 
главкоматы соответствующих стратегических направлении [159, с. 495]. 

Руководство войсками Дальнего Востока несколько отличалось от иных управленческих структур, 
поскольку 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 Главнокомандующего 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 подчинялись 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 Главнокомандующего 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 управление обращено на создание нового управления Дальневосточного 
военного округа (II-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 советских войск с запада на восток (см. прил. 3.4 ), а также напряженность 
международной остановки в Юго-Восточной Азии, в первую очередь между тогдашним противником 
СССР Китаем и союзником Советского Союза 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, 151-й смешанный авиаполк. 

ГКВДВ – второе по численности и боевой мощи среди четырех Главных командований 
направление, объединяло войска: 

– 7 общевойсковых армий (5-я, 15-я, 29-я, 35-я, 36-я, 39-я и 51-я) и 2 воздушных армий (1-я Особая 
и 23-я). 
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– 2 армейских корпусов (25-й и 43-й). 
Ему же оперативно были подчинены Краснознамённый Тихоокеанский флот (ТОФ), 30-я 

воздушная Краснознамённая армия ВГК (базировалась в Забайкалье и в ДВО), 11-я Краснознамённая 
армия ПВО (на Дальнем Востоке) 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 мотострелковых 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 развернутой по штатам мирного времени артиллерийской 
дивизии. На этом же направлении имелось 6 отдельных бригад (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 (III-го формирования) в 

1979-1992 гг.  
ГлавнокомандующийПетров  Василий Ивановичгенерал армии00.02.1979-01.12.1980[18, с. 

287]Говоров  Владимир Леонидовичгенерал армии01.12.1980-19.06.1984Третьяк  Иван 
Моисеевичгенерал армии19.06.1984-11.07.1986[18, с. 387, 301, 308; 159, с. 489]Волошин  Иван 
Макаровичгенерал армии11.07.1986-05.01.1989Ковтунов  Александр 
Васильевичгенерал-полковник05.01.1989-30.06.1992Начальник штаба – Первый заместитель 
ГлавнокомандующегоМерецков  Владимир Кирилловичгенерал-полковник00.03.1979-05.11.1980[18, с. 
289]Тоузаков  Владимир Александровичгенерал-полковник09.11.1980-23.12.1983Михайлов  Владлен 
Михайловичгенерал-полковник26.12.1983-00.02.1987Клемёнов  Анатолий 
Николаевичгенерал-лейтенант, с 15.02.1989 г. генерал-полковник00.03.1987-00.00.1989Черников  
Анатолий Николаевичгенерал-лейтенант00.00.1989-00.12.1991Первый заместитель 
ГлавнокомандующегоКривда  Федот Филипповичгенерал-полковник00.03.1979-31.07.1982Сивенок  
Владимир Ивановичгенерал-полковник31.07.1982-00.08.1985Волошин  Иван 
Макаровичгенерал-полковник, с 07.05.1986 г. генерал армии00.08.1985-11.07.1986Корбутов  Иван 
Ивановичгенерал-лейтенант, с 29.04.1988 г. генерал-полковник11.07.1986-00.11.1991Кузьмин  Фёдор 
Михайловичгенерал-полковник00.11.1991-00.02.1992Главное 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)), Белоруссии (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, размещенные 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 командованием 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 силы ГДР, Польши, Чехословакии (см. гл. 2 ), Всего на этом направлении в Сухопутных 
войсках Советской Армии 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 расчетных дивизий вместе с войсками союзников 
по ОВД несколько превышало 90. 

Таблица 1.5.3 
Руководство Главного командования войск Западного направления в 1984-1992 гг.  
ГлавнокомандующийОгарков  Николай ВасильевичМаршал Советскго 
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Союза05.09.1984-31.08.1988[159, с. 489]Постников  Станислав Ивановичгенерал 
армии31.08.1988-30.06.1992[58]Начальник штаба – Первый заместитель 
ГлавнокомандующегоТерещенко  Михаил Никитовичгенерал-полковник05.09.1984-30.08.1988Соколов  
Валерий Сергеевичгенерал-лейтенант, с 01.11.1989 г. генерал-полковник31.08.1988-00.12.1991Калинин  
Николай Васильевичгенерал-полковник00.12.1991-00.02.1992Первый заместитель 
ГлавнокомандующегоСорокин  Михаил Ивановичгенерал армии05.09.1984-10.06.1987Нет данных Нет 
данных 11.06.1987-04.01.1989Гришин  Виктор Ивановичгенерал-полковник0501.1989-00.00.1991Кроме 
того, здесь же имелось большое количество ракетных и артиллерийских соединений и частей, включая 
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 артиллерийских дивизий кадра (включая зенитные). 

ГКВЗН было упразднено 30 июня 1992 г. 
Главное командование войск Юго-Западного направления  (ГКВЮЗН) было создано 5 

сентября 1984 г. со штабом (в/ч 83392) в Кишиневе. Ему подчинялись войска в Венгрии (Южная группа 
войск) и на остальной части Украины (Киевский и Одесский военные округа). Воздушную поддержку 
осуществляла непосредственно подчиненная Главкому направления 24-я воздушная армия ВГК 
(базировалась на территории трёх округов на Украине) (см. гл. 15, 20, 21 ). 

Для осуществления управления ГКВЮЗН использовались соединения и части ВГК: 23-я отдельная 
воздушно-десантная бригада, 2-я и 57-я отдельные бригады связи, 193-я отдельная смешанная 
авиационная эскадрилья. 

В его распоряжении имелись: 
– 3 армии (6-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 З6-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 того, 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 имелась одна развёрнутая артиллерийская 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.  
ГлавнокомандующийГерасимов  Иван Александровичгенерал армии05.09.1984-05.01.1989[159, с. 

489]Осипов  Владимир Васильевичгенерал-полковник05.01.1989-30.06.1992Начальник штаба – Первый 
заместитель ГлавнокомандующегоКолесов  Владлен Серафимовичгенерал-лейтенант, с 18.02.1985 г. 
генерал-полковник05.09.1984-00.00.1988Нет данных Нет данных 00.00.1988-30.06.1992Первый 
заместитель ГлавнокомандующегоБорисов  Григорий 
Григорьевичгенерал-полковник05.09.1984-31.08.1988Ризатдинов  Рафкат 
Габдрахмановичгенерал-лейтенант31.08.1988-30.06.1992Главное командование войск Южного 
направления  (ГКВЮН) было создано 5 сентября 1984 г. со штабом (в/ч 25064) в Баку. Ему 
подчинялись войска трех округов; Северокавказского, Закавказского и Туркестанского (см. гл. 25, 26, 27 ). 

Для осуществления управления ГКВЮН использовались соединения и части ВГК: 128-я отдельная 
воздушно-десантная бригада кадра, 51-я и 54-я отдельные бригады связи, 300-я отдельная смешанная 
авиационная эскадрилья. 

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 (включая учебные и кадра), из них только около 15 развёрнутых до полного или почти полного 
штата (включая войска 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 соединений – имелась фактически только одна артиллерийская 
дивизия сокращенного состава в СКВО. 

ГКВЮН прекратило существование 30 июня 1992 г. Руководство Главным командованием войск 
Южного направления осуществляли следующие генералы (табл. 1.5.4 ): 

Таблица 1.5.4 
Руководство Главного командования войск Южного направления 1984-1992 гг.  
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ГлавнокомандующийМаксимов  Юрий Павловичгенерал армии05.09.1984-05.07.1985[159, с. 
489]Зайцев  Михаил Митрофановичгенерал армии06.07.1985-04.01.1989Попов  Николай 
Ивановичгенерал армии05.01.1989-30.06.1992Начальник штаба – Первый заместитель 
ГлавнокмандующегоКожбахтеев  Виктор Михайловичгенерал-лейтенант, с 05.11.1985 г. 
генерал-полковник00.10.1984-00.06.1988Колесников  Михаитл Петровичгенерал-лейтенант, с 
15.10.1990 г. генерал-полковник00.06.1988-00.01.1991Первый заместитель 
ГлавнокомандующегоЗарудин  Юрий Фёдоровичгенерал-полковник01.10.1984-00.11.1985Нет 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 компартии Китая во главе с Мао Цзэдуном, а США с Великобританией всецело поддерживали 
гоминьдановское правительство 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 угрозой 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 авиационных 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 генерал-лейтенанта П.Ф. Батицкого. 
В её 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 дивизия 
(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 зенитных 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]. 

Боевые действия в Северной Корее с территории Китая в период с июня 1950 до июля 1953 
гг. : это было первое крупное (и неофициальное) послевоенное боевое столкновение на Корейском 
полуострове бывших союзников по антигитлеровской коалиции – армий США и СССР (со стороны 
последнего в основном участвовали 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 количестве 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 истребительный 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 истребительных авиадивизий, одного ночного 
истребительного полка, двух зенитно-артиллерийских дивизий, одного зенитного попка и одной 
авиационно-технической базы. В корпусе в среднем насчитывалось 250 истребителей, а на 
завершающем этапе войны в нем было 311 МиГ-15бис [77, с. 184]. До ноября 1951 г. корпус 
организационно 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 существования корпуса в него входили 16-я и 18-я 
авиационно-технические дивизии, 87-я, 92-я, 28-я, 35-я и 56-я зенитно-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.  
до войныпосле войны151-я гв.128 гв., 72 гв.01.11.1950-05.03.195164-я ВИА ПВО64-я ВИА 

ПВО28-я1139-я гв., 67-й01.11.1950-23.03.1951-42-я ВИА ПВО50-я (106-я)29-й гв., 
177-й1.12.1950-23.03.195164-я ВИА ПВО25-я ВИА ПВО303-я218 гв., 17-й, 523-й10.03.1951-18.02.195264-я 
ВИА ПВО54-я ВА324-я3176-й гв., 196-й10.03.1951-22.02.195264-я ВИА ПВО64-я ВИА ПВО97-я148-й гв., 
16-й26.01.1952-01.09.195264-я ВИА ПВО64-я ВИА ПВО190-я4256-й, 494-й, 
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821-й10.02.1952-22.07.195229-я ВА29-я ВА32-я5224-й, 535-й, 913-й08.08.1952-25.07.195329-я ВА29-я 
ВА133-я147-й гв., 415-й, 578-й7, 726-й19.07.1952-21.03.195364-я ВИА ПВО64-я ВИА ПВО216-я6518-й, 
676-й, 781-й7, 878-й24.07.1952-24.03.195342-я ВИА ПВО22-я ВА37-я236-й, 282-й, 
940-й11.03.1953-25.07.1953-57-я ВА100-я9-й гв., 731-й, 735-й09.03.1953-25.07.195364-я ВИА 
ПВОТуркВООтдельные ночные351-й10.06.1951-12.03.195354-я ВА25-я ВИА 
ПВО298-й04.03.1953-25.07.195325-я ВИА ПВО30-я ВАПримечания к табл. 1.6.1: 

1 28-я дивизия создана на базе прибывшей в конце июля 1950 г. из МО ПВО в Китай 151-й 
гвардейский Валдайской Краснознамённой ордена Кутузова авиадивизии (28-й, 72-й, 139-й гвардейские 
истребительные авиаполки). 

2 303-я Смоленская Краснознамённая ордена Суворова. 
3 324-я Свирская Краснознамённая. 
4 190-я Полоцкая Краснознамённая ордена Кутузова. 
5 32-я Краснознамённая. 
6 216-я Гомельская Краснознамённая ордена Суворова. 
7 Морской истребительный авиаполк ТОФ, переданный 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.  
Белов  Иван Васильевичгенерал-майор ав.14.11.1950-17.09.1951[128, с. 378]Лобов  Георгий 

Агеевичгенерал-майор ав.18.09.1951-26.08.1952[128, с. 378]Слюсарев  Сидор 
Васильевичгенерал-лейтенант ав.28.08.1952-27.07.1953[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 
управление 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. 

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 Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого авиадивизия (3-й и 180-й 
гвардейские истребительные 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 Краснознамённая 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 истребительные авиаполки), которая летом 1953 г. вернулась на прежнее место. 

Кроме указанных, в составе Оперативной группы в разные периоды на территории Китая 
действовали (находились 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 их 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 летчиков – 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 населенных пунктах. В этих выступлениях против социалистической власти 
участвовали несколько сот тысяч восточных 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 направлению СССР с 1964 г. военных советников в поддержку сил Патриотического фронта 
Лаоса – их потери составили 5 человек [416, с. 567]. 

Боевые действия в Алжире 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 составили 25 человек [416, с. 567]. 

Карибский кризис в 1962-1964 гг. (активная фаза июнь – ноябрь 1962 г.)  стал самым опасным 
в ХХ веке кризисом с точки зрения судьбы всего человечества, поставленной на грань ядерной 
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катастрофы. К счастью, он не привел к боевым действиям. В то же время небольшая, но достаточно 
сильная группировка Советской Армии была передислоцирована в июле – октябре 1962 г. в результате 
операции «Анадырь» на Кубу под руководством тогдашнего командующего СКВО генерала армии И.А. 
Плиева (табл. 1.6.3 ). 

Таблица 1.6.3 
Состав советских Вооружённых Сил в операции «Анадырь» 20 июня – 24 октября 1962 г. 

(Группа советских войск на Кубе)  
Сухопутные войска302-й, 314-й, 400-й, 496-й отд. мотострелковые полки; 489-й отд. 

радиорелейный батальонРВСН43-я ракетная дивизия (79-й, 181-й, 664-й, 665-й, 668-й ракетные полки)24 
ПУ для 36 ракет Р-12; 16 ПУ для 24 ракет Р-14ПВО10-я зенитно-ракетная дивизия (294-й, 318-й, 446-й 
полки), 11-я зенитно-ракетная дивизия (16-й, 276-й, 507-й полки), 32-й гвардейский истребительный 
авиаполк40 истребителей МиГ-21ВМФ759-й минно-торпедный авиаполк ВМФ, 437-й вертолётный полк 
ВМФ, 17-й отд. береговой ракетный полк42 бомбардировщика Ил-28, 33 вертолёта Ми-4ВВС134-я 
отдельная авиационная эскадрилья, 561-й, 584-й полки фронтовх крылатых ракет11 самолётов, 16 ракет 
ФКР-1Помимо 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 Свободы. Руководство группировкой осуществлялось через 758-й Командный пункт. 

На Кубе согласно меморандуму Командующего советской группировкой от 08.09.1962 г. частям для 
маскировки 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 первой из этих дивизий стал 619-м, 32-й гвардейский истребительной авиаполк – 
213-м, мотострелковые полки получили № 43, 74, 108, 146, полки фронтовых ракет – № 231 и 222 и т.д. 

Большая нагрузка при перевозке войск выпала на флот, в основном гражданский, а от ВМФ 
непосредственное 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 вещевой склад и 71-й полевой хлебозавод; 176-й санитарно-противоэпидемический отряд; 4465-й 
и 4472-й склады жидкого 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 ракетной дивизии, из которой ей перешло 3 ракетных полка – 664-й гвардейский, 665-й и 666-й, а 2 
остальных полка – 79-й и 181-й – пришли из 29-й и 50-й дивизий), располагавшей 36 ядерными 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 установок); самоходно-артиллерийская батарея (10 
САУ-85); противотанковая артиллерийская батарея (6 57-мм орудий); 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 Советского Союза) 
формировался на базе 197-го гвардейского мотострелкового полка (командир он же) 64-й гвардейской 
мотострелковой дивизии в п. Сапёрное, но в его состав были включены танковый батальон (Т-55A) 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, истребительный 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 зенитная 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 дальнейшем развернутый в 7-ю Особую мотострелковую 
бригаду, а затем 12-й учебный центр (см. прил. 4.5 ), радиоэлектронный 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 
Сипы 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 
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действиях в Камбодже в апреле – декабре 1970 г.). Несмотря на ожесточенность боев и сотни сбитых 
американских самолетов, потери советских военнослужащих составили всего 16 человек [416, с. 
554-555, 568]. 

Помимо различного рода советников и инструкторов (летчиков, моряков, пехотинцев, 
артиллеристов, связистов и т.д.) в сражениях за небо над Северным Вьетнамом принимал 
непосредственное участие советский Отдельный 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 радиотехнический батальон (8-й). С 1965 по 1972 
г. во Вьетнам из СССР было поставлено 95 ЗРК С-75, 7658 ракет. Кроме того, в этот период СССР 
обеспечил вьетнамскую армию 316 боевыми самолетами, 687 танками, более 70 боевыми и 
транспортными судами и другой техникой и материалами. А всего во Вьетнам было безвозмездно 
поставлено большое количество техники: 2 тыс. танков, 7 тыс. орудий и миномётов, свыше 5 тыс. 
зенитных пушек и установок, 158 зенитно-ракетных комплексов, свыше 700 боевых самолетов, 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 дивизионов (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); 
– 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 3РК 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 – 81-й, 82-й, 83-й и 84-й дивизионы, а в состав 263-го полка – 41-й, 
42-й, 43-й и 44-й дивизионы. 

Полки хоть и имели нумерацию ВНА, были укомплектованы советскими специалистами. 
Советскими частями, 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. перемещенный в Ханой (в Душанбе при 536-м зенитно-ракетном полку функционировали ещё 7-й и 8-й 
учебные центры па 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 Вьетнам 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 событий началась войной 1956 г. без активного участия СССР. Тем не менее Египту в период его 
противостояния англо-французскому давлению в те годы была направлено Советским Союзом 
значительное количество вооружения 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 
вооружений 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 
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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 (Днепропетровской) и прибывшей в Египет в рамках операции 
«Кавказ» в январе 1970 г. – в её 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 ЗPK С-125 «Печора», 4 зенитных САУ ЗСУ-24-4 «Шилка» и отделение ЗРК 
«Стрела-2». Кроме этой дивизии в Египет прибыли авиационные 135-й истребительный полк (40 
МиГ-21ФМ, 60 летчиков) и 35-я отдельная разведывательно-истребительная эскадрилья (30 МиГ-21Р и 
МиГ-21ФМ, 42 летчика), созданные в Закавказье на базе 283-й истребительной авиационной дивизии. 
Кроме них предусматривалось использование и самолетов дальней авиации – разведчиков и 
поставщиков помех (Ту-16), и морских противолодочных амфибий Бе-12. Всего е состав группировки 
было предназначено 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 разведывательный 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 специалистов. 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 качестве поставщика вооружения и боевой техники, которую перевозили советские 
самолеты из Египта. В результате 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 гг. : в 

постколониальной борьбе за власть в этой стране СССР принял сторону правительственных войск 
(ФРЕЛИМО). В их распоряжение 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 Анголе в период 1975-1994 гг. : в течение двадцати лет (с 1975 по 1994 г.) 
СССР большими силами и средствами был вовлечен е 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, снаряжение, 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, 
бронетранспортеров и стрелкового вооружения, установки залпового огня, артиллерийские орудия и 
минометы, противотанковые ракеты и другое вооружение. 

В ангольских сухопутных войсках на вооружении состояли танки Т-54Б и Т-55, БМП-1, 
артиллерийские системы – 122-мм гаубица Д-30, 85-мм пушка СД, самоходные зенитные установки, а 
также самое разнообразное стрелковое вооружение; в ВВС – самолеты МиГ-21бис, МиГ-23МЛ, Су-22МИ, 
вертолёты Ми-17 (Ми-8МТ), 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 специалистов, часть из которых принимала участие в боевых действиях против бандформирований 
УНИТА и регулярной армии ЮАР. 

На советской военно-морской базе в Луанде постоянно базировалась оперативная бригада 
надводных кораблей ВМФ. В базу периодически заходили на отдых и дозаправку корабли, подводные 
лодки ВМФ, выполнявшие 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 па маршруту Североморск – Гавана – 
Луанда – Североморск. 

Через Анголу с 1975 по 1994 г. прошло почти 11 тыс. советских советников и специалистов, в том 
числе более 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 вооружил и обучил армию Сомали, руководство которого заявило о социалистической ориентации. 
В 1977 г. в Сомали 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. 
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Когда армия Сомали в составе 12 механизированных бригад осуществила в 1977 г. вторжение в 
соседнюю Эфиопию, она имела следующую советскую технику: 250 танков, 350 6ТР, 79 истребителей 
типа МиГ, 2 противолодочных 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, хранилище 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 помогать ей (теперь уже она заявила о своей 
социалистической ориентации). До конца 1977 г. Советский Союз поставил Эфиопии военных 
материалов на общую сумму около 1 млрд долларов – только первая партия оценивалась в 385 мпн 
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 самолётов 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 человека [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 гг. : вторжение Израиля в Ливан с 
целью уничтожения размещенной здесь Организации освобождения Палестины (ООП) привело к 
втягиванию в конфликт Сирии, которая была связана военными договорными отношениями с СССР [417, 
с. 477]. Хотя активная фаза войны прошла быстро, однако же вооруженное противостояние и конфликты 
продолжались ещё 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 вертолётная 
эскадрилья и отдельный батальон РЭБ. При этом 220-й полк встал на позиции возле Хомса, 231-й полк – 
возле Думейра, вертолёты расположились в столице страны Дамаске, а наземные подразделения РЭБ – 
на Голанском плато и в долине Бекаа [417, с. 478]. После вывода 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 конфликт 1987 г. : в этом пограничном споре СССР выступали на стороне 
Ливии, где находились 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 последствий 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 завершившейся войны и после участвовали и 
в вооружённых столкновениях и на своей территории – до начала 1960-х гг. шла активная вооружённая 
борьба с антисоветскими националистическими формированиями в Прибалтике и Западной Белоруссии, 
но особенно на Западной 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 
вооружённое противостояние, самым знаменитым из которых стало настоящее сражение за остров 
Даманский, расположенный на реке Уссури. Помимо пограничников 57-го погранотряда и вертолётной 
эскадрильи Дальневосточного пограничного округа, в этих боях непосредственное участие приняли 
части 45-го армейского корпуса ДВО (см. гл. 31 ). В марте 1969 г. в кратковременных боевых действиях 
активно участвовали части 135-й мотострелковой дивизии этого корпуса: 199-й мотострелковый полк, 
378-й артполк, 131-й отдельный разведывательный батальон, 152-й отдельный танковый батальон (в/ч 
75183) и 13-й отдельный реактивный артиллерийский 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 Жаланашколь  на участке 30-го Маканчинского 
погранотряда Восточного пограничного 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 советских пограничника [416, с. 562, 568]. 

Кроме советских военнослужащих и специалистов в ряде войн и конфликтов самое 
непосредственное участие принимало советское вооружение и боевая техника. Так, в 1950-1980-е гг. 
Советским Союзом было продано или просто подарено другим странам огромное количество боевой 
техники. Только танков серий Т-54 и Т-55 ушло за рубеж более 17 тыс., а ещё Т-62 – более 4 тыс., Т-72 – 
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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, Вьетнаме, КНДР и на Кубе. Многие 
страны с удовольствием брали её 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 поставлялись 
лишь БМД-1 – в Анголу и Ирак. Помимо указанной техники и вооружения Советский Союз в зависимости 
от государственных интересов продавал или поставлял заинтересованным странам миномёты, 
артиллерийские системы и САУ, самолёты, вертолёты 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 была 
командировано более 270 тыс. военных специалистов, советников и переводчиков в восемьдесят шесть 
стран Азии, Африки и Латинской 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, были опознавательные знаки страны пребывания. А в Афганистане и Венгрии форма 
одежды личного состава наших формирований и опознавательные знаки на боевой технике не 
изменялись. 

Личный состав формирований, участвовавших в боевых действиях за рубежом, периодически 
заменялся. Так, в Афганистане эта 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 специалистов 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 направлялись не только офицеры, но 
порой сержанты и солдаты срочной службы (например, механики самолетов, ремонтники боевой техники 
и т.п.) [462, с. 144-146]. 

 
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 объедения, прекратившие существование или переформированные 

(переименованные) до конца 1991 г. 
1 До 1978 г. КГБ находился при Совете Министров СССР. 
2 Гражданская оборона СССР в 1971 г. была передана в ведение Минобороны. 
3 ЗакВО в 1992 г. был преобразован в Группу российских войск в Закавказье (ГРВЗ). 
4 САВО выделен в 1969 г. из ТуркВО и в 1989 г. слит с ним же – подчинялся непосредственно 

Минобороны СССР. В этот период 73–я ВА подчинялась САВО, а в ТуркВО имелись окружные ВВС, 
которые в 1988-1989 гг. носили статус 49-й ВА. 

5 Бакинский округ ПВО (БО ПВО) прекратил существование в 1980 г., в 1989 г. на бывшей его базе 
создана 19-я армия ПВО. 

6 ПрибВО 15.11.1991 г. был преобразован в Северо-Западную группу войск (СЗГВ). 
7 ПриВО и УрВО 01.09.1989 г. слиты в один Приволжско-Уральский военный округ. 
8 Управление начальника космических сил (УНКС) в 1986 г. было передано в непосредственное 

ведение Минобороны СССР. 
 

Приложение 1.8 . Схема организации руководства Министерством обороны СССР в конце 1980-х 
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гг. 
 

 
 
 
 

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, 

которая 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 
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капитуляции», сохранение некоторых из частей 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 западной территории Германии 
новому немецкому государству второго, но в восточной части (вылившееся в знаменитый «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 второй половины ХХ 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 развязывания 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 подписан Варшавский договор (ВД) – 
договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенный: 

– 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 (HPБ); 
– 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 (CCCP); 
– 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 ещё на 10 лет. В 1985 г. высшие государственные деятели 
стран-участниц Варшавского договора подписали в Варшаве протокол о продлении срока действия 
Договора ещё на 20 лет с возможностью сохранить его силу и на последующие 10 лет. 

Высшим политическим органом Организации Варшавского договора стал Политический 
Консультативный 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 разработка единой стратегии по отношению к военно-политическим мировым 
угрозам. ПКК принадлежало персональное право назначения Главнокомандующего и начальника Штаба 
Объединенными Вооружёнными Силами (ОВС) [588, с. 142]. 

Военную часть ОВД составляло Объединенное командование Вооружёнными силами (ОКВС) , 
в состав которого входили Главнокомандующий ОВС, начальник Штаба ОВС, заместители 
Главнокомандующего – министры обороны или другие военные руководители государств – участников 
Договора, на которых возлагалось командование Вооружёнными силами каждого государства – 
участника Договора, выделенными в состав Объединенных Вооружённых сил [156, с. 16]. Первым 
Главнокомандующим ОВС стал Маршал Советского Союза И.С. Конев (1955-1960 гг.). 

Объединенные 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 согласовывалась двусторонними договорами между Правительством СССР 
и правительствами остальных стран. Договоры, как правило, обновлялись раз в пять лет, что было 
связано с разработкой планов развития Вооружённых сил отдельных стран в очередных пятилетках. В 
мирное время в составе ОВС ОВД находились лишь самые подготовленные воинские части. При начале 
агрессии выделенные войска и сипы предназначались для ведения совместных действий в составе 
коалиционных группировок. 

Штаб 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 BC 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 обороны (КМО) ОВД, в состав которого включили представителей 
Генеральных штабов государств-участников Договора. 
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Таблица 2.1 
Руководители Объединенного командования Вооружёнными силами в 1955-1991 гг.  
Главнокомандующий ОКВС – Первый заместитель министра обороны СССРКонев  Иван 

СтепановичМаршал Советского Союза14.05.1955-00.07.1960[59, с. 101]Гречко  Андрей 
АнтоновичМаршал Советского Союза00.07.1960-12.04.1967[59, с. 59]Якубовский  Иван 
ИгнатьевичМаршал Советского Союза12.04.1967-30.11.1976[81, с. 845]Куликов  Виктор 
Георгиевичгенерал армии, с 14.01.1977 г. Маршал Советского Союза03.01.1977-24.01.1989Лушев  Пётр 
Георгиевичгенерал армии24.01.1989-26.04.1991Начальник штаба – Первый заместитель 
ГлавнокомандующегоАнтонов  Алекскей Иннокентьевичгенерал армии14.05.1955-18.06.1962[81, с. 
38-39]Батов  Павел Ивановичгенерал армии05.09.1962-26.10.1965[59, с. 20]Казаков  Михаил 
Ильичгенерал армии26.10.1965-03.08.1968[59, с. 87; 85, с. 121]Штеменко  Семён Михайловичгенерал 
армии03.08.1968-23.04.1976[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Штеменко С.М.]Грибков  Анатолий 
Ивановичгенерал-полковник, с 29.10.1976 г. генерал армии23.04.1976-24.01.1989Лобов  Владимир 
Николаевичгенерал-полковник, с 15.02.1989 г. генерал армии24.01.1989-06.05.1991С согласия 
правительств государств-участников ОВД в союзные армии были направлены представители 
Главнокомандующего ОВС. На эти должности назначались видные советские военачальники, которые 
оказывали национальным командованиям помощь в подготовке войск (сил), выделенных в состав ОВС, 
и являлись связующим звеном между Объединенным и национальными командованиями. 

Структура органов ОВД и ОВС с расширением и углублением сотрудничества союзных стран 
постоянно совершенствовалась.17 марта 1969 г. в Будапеште на совещании ПКК были утверждены 
Положение о Комитете министров 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 обязательства союзных государств, основные права и обязанности национальных 
командований в отношении своих 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 пропорционального представительства, что в большей степени соответствовало новым 
требованиям. 

Для организации и руководства системой противовоздушной обороны государств-участников ОВД 
был назначен заместитель Главнокомандующего ОВС по ПВО – командующий Единой системой ПВО 
стран Варшавского договора Маршал Советского Союза П.Ф. Батицкий (1969-1978 гг.). 

С 1969 г. начал действовать Технический комитет 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.). 

Для обеспечения более широкого участия руководящего состава министерств обороны 
государств-участников ОВД в коллективном обсуждении принципиальных вопросов развития ОВС был 
учрежден Военный совет  в составе: Председатель – Главнокомандующий ОВС, начальник Штаба 
ОВС и заместители Главнокомандующего ОВС от союзных армий, командующий Единой системой ПВО, 
начальник Технического комитета и секретарь 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 BBC – 
генерал-полковник 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 Военно-воздушные 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. 2.1 
). 

Соотношение сил основных противников – ОВД и НАТО – на европейском направлении была 
примерно равным (прил. 2.2 ), хотя для ОВД ситуация выглядела более сложной, поскольку 
значительные часть Вооружённых 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 ). 
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Советский Союз никогда не выступал инициатором создания качественно новых видов 
вооружений, проявляя 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 вооружений 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 опасности, его стремление сохранить паритет на более низком уровне, умножение 
политических мер и их комплексный 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 государства-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 ОВД, на котором единогласно был принят и 
подписан Протокол о прекращении действия военных соглашений, заключенных в рамках ОВД, и 
упразднении его военных структур с 31 марта 1991 г. 

 
Приложения к главе 2 

 
 

Приложение 2.1 . 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 соответствии 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 войска. 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 соединения 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 танковые 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 танковые бригады, отдельный парашютно-разведывательный полк, 66-я 
артиллерийско-инженерная (ракетная) бригада, 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 которому все граждане страны, достижение 18 лет и годные по состоянию здоровья, 
призывались на действительную 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 производства, включая около 1,5 тыс. танков (Т-34-85, Т-54, Т-55 и даже более 300 
Т-72) и свыше 300 САУ 2С1 «Гвоздика», 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 минометы, противотанковые 
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средства (ПТРК «Фагот» и 100-мм противотанковые пушки МТ-12, в том числе самоходные СУ-100), 
зенитная артиллерия (ЗСУ-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 (прежде 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 чертой оборонного комплекса страны до кризиса начала 1990-х 
гг. являлась его высокая экспортная направленность, 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 предназначалась 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. BHA располагала управлением одной армии (5-й в Секешфехерваре в составе одной танковой в 
Тате и трех мотострелковых дивизий в н.п. Залаэгерсег, Капошвар и Генгес) и одним (3-м) армейским 
корпусом в Цегледе (2 мотострелковые 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. 

Личный состав ВНА подразделялся на рядовых, сержантов, подофицеров, прапорщиков, 
офицеров и генералов. 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 состав комплектовался из лиц, избравших военную службу своей 
профессией и прошедших специальную подготовку на учебных базах видов и родов войск. Офицерский 
корпус готовился в высших общевойсковом, инженерном и авиационном училищах. Свои знания 
офицеры всех родов войск повышали в Военной академии имени Миклоша Зриньи. 

В 1987 г. венгерские Сухопутные поиска 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 бригады включали по 5 батальонов (в танковой бригаде – 4 танковых и 1 мотострелковый; 
в мотострелковой бригаде – 4 мотострелковых и 1 танковый) и другие подразделения. Итого в танковой 
бригаде было 126 танков, 59 БМП (БTP), 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 эскадрилью (самолёты Су-22МЗ). 

В начале 1990 г на вооружении Сухопутных войск Венгрии состояло 753 танка (515 Т-55 и 238 
Т-72), 490 БМП-1, более 1000 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 M-30, 56 РСЗО БМ-21, 
около 100 минометов 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 воздушно-десантную бригаду. Из них полностью боеготовыми 
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считались 2 танковые и 3 механизированные дивизии (табл. 2.1.1 ). 
Все эти дивизии, а также иные соединения и части подчинялись следующим округам, которые в 

военное время развертывались в армии: 
– Поморский военный округ (штаб в Быдгоще) – 1-я общевойсковая армия: 8-я, 12-я, 15-я 

механизированные, 16-я и 20-я танковые дивизии; 7-я десантная Лужицкая Краснознамённая дивизия 
(Гданьск, в составе – 4-й Поморский, 34-й и 35-й десантные полки, 11-й батальон плавающих танков); 6-я 
артиллерийская Варшавская ордена Кутузова и 7-я гаубичная артиллерийская бригады (Topyнь), 2-я 
ракетная Поморская бригада (Хощно); 5-я сапёрная 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 (Быдгощ); 2-й Поморский полк химзащиты (Грудзендз); 56-я 
отдельная рота спецназа (Щецин); 12-й отдельный батальон радиотехнической разведки (Кошалин). 

– Силезский военный округ (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 артиллерийский 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 Краснознамённая 
ордена Кутузова бригада им. Юзефа Бема (Вегорцево), 32-я ракетная Лужицкая бригада им. генерала 
Болеслава Черновецкого (Орзуц); 2-я сапёрная Краснознамённая 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 артиллерийский дивизион (Сувалки). 

Таблица 2.1.1 
Дивизии Сухопутных войск Войска Польского по состоянию на 1989 г.  
Механизированные и танковыеАртиллерийские1-я механизированная1Легионово1-й Пражский 

(Весола), 2-й Берлинский (Скерневице), 3-й Берлинский (Скерневице) механизированные; 11-й танковый 
(Гижицко)1-й Берлинский (Бартошицы), 1-й зенитнй Дарницкий (Модлин)2-я механизированная2Ниса6-й 
Колобжегский (Ченстохов), 27-й (Ходско), 33-й Нысский (Ниса) механизированные; 15-й танковый 
(Гливице)37-й Лужицкий (Кендзежин-Козле), 99-й зенитный (Зомбковице)3-я 
механизированная3Люблин7-й Колобжегский (Люблин), 8-й Быдгощский (Хрубешув), 45-й (Седльце) 
механизированные; 5-й Судецкий танковый (Влодава)3-й (Хелм), 8-й зенитный (Седльце)4-я 
механизированная4Люблин11-й Злотовский (Кросно), 12-й Колобжегский (Горзув), 17-й Дрезденский 
(Мендзуршец) механизированные; 18-й Колобжегский танковый22-й (Супехув), 128-й зенитный 
(Седльце)5-я танковая5Губин13-й механизированный (Кожушов); 23-й (Слубице), 27-й (Губин), 73-й 
(Губин) танковые113-й (Костшин-на-Одере), 5-й зенитный (Губин)8-я механизированная6Кошалин28-й 
Судетский (Колобжег), 32-й Будзишинский им. Ганса Беймлера (Колобжег), 36-й Лужицкий (Тшебятув) 
механизмрованные; 16-й танковый Дновский Краснознамённый (Слупск)4-й (Колобжег), 83-й зенитный 
(Кошалин)9-я механизированнаяЖешув4-й (Кельце), 14-й Колобжегский (Тарнов), 30-й (Жешув) 
механизированные; 26-й танковый (Санок)40-й (Ярослав), 23-й зенитный (Ярослав)10-я 
танковая7Ополе13-й механизированный; 2-й Судетский ордена Виртути Милитари, 13-й 
Краснознамённый ордена Кутузова, 10-й танковые (Ополе)39-й (Тарновске Гура), 18-й зенитный (Еленя 
Гура)11-я танковая8Жаган42-й механизированный (Жары); 3-й Дрезденский ордена Креста Грюнвальда, 
8-й, 29-й танковые (Жаган)33-й (Жары), 66-й зенитный (Болеславец)12-я механизированная9Щецин9-й 
Заодерский (Старград), 5-й Колобжегский им. Отакара Яроша и 41-й им. майора Лаховича 
механизированные (Щецин); 25-й Дрезденский им. ордена Креста Грюнвальда танковый (Щецин)2-й 
(Щецин), 124-й зенитный (Щецин)15-я механизированная10Ольштын37-й (Морадабад), 50-й (Лидзбарк), 
75-й (Бартошице) механизированные; 35-й танковый (Оструда)9-й (Ольштын), 46-й зенитный 
(Ольштын)16-я танковая11Эльблонг55-й механизированный (Бранево); 1-й Варшавский 
Краснознамённый им. Героев Вестерплатте (Эльблонг), 51-й (Бранево), 60-й Картузский (Эльблонг) 
танковые16-й (Бранево), 13-й ордена Александра Невского зенитный (Эльблонг)20-я 
танковая12Щецинек49-й Варшавский механизированный (Валч); 24-й Дрезденский (Старград), 28-й 
Саксонский ордена Виртути Милитари (Царне), 68-й (Будово) танковые36-й (Будово), 75-й зентный 
(Рогово)Примечания к табл. 2.1.1: 

1 1-я Варшавская Краснознамённая орденов Кутузова, Виртути Милитари и Креста Грюнвальда 
им. Тадеуша Кoстюшкo. 

2 2-я Варшавская Краснознамённая им. генерала Хенрика Домбровского. 
3 3-я Поморская им. Ромуальда Траугутта. 
4 4-я Поморская Краснознамённая им. Яна Килинского. 
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5 5-я Саксонская им. Александра Вашкевича. 
6 8-я Дрезденская орденов Красной Звезды Креста Грюнвальда им. Бартоша Гловацкого – с 1989 

г. дивизия береговой обороны. 
7 10-я Судецкая им. Героев Советской Армии. 
8 11-я Дрезденская Краснознамённая ордена Креста Грюнвальда им. Яна III Собеского (в годы 

войны – 1-й танковый корпус). 
9 12-я им. Болеслава Кживоустого. 
10 15-я им. Гвардии Людовой. 
11 16-я Кашубская. 
12 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. 

Согласно Закону о всеобщей обязанности по обороне 1967 г., граждане Польши, достигшие 
19-летнего возраста, 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 состав – 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 Войска 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 примера можно привести созданную ещё в 1945 г. в Войске Польском 12-ю механизированную 
дивизию. Её основные 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 разведывательный, 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 должностях в Войске Польском в 1946 

г.  
Рокоссовский  Константин КонстантиновичМаршал Советского СоюзаМинистр обороныПолынин  

Фёдор Петровичгенерал-полковник авиацииКомандующий ВВС Войска ПольскогоКорчиц  Владислав 
Викентьевичгенерал-полковникНачальник штаба Войска ПольскогоПоплавский  Станислав 
Гиляровичгенерал-полковникКомандующий 1-й армиейСверчевский  Карл 
Карловичгенерал-лейтенантКомандующий 2-й армиейМостовенко  Дмитрий 
Карповичгенерал-полковник т/вКомандующий БМТВ Войска ПольскогоЧарнявский  Болеслав 
Болеславовичгенерал-полковник арт.Командующий артиллериейИз указанных выше генералов погиб на 
боевом посту генерал-лейтенант К.К. Сверчевский, а вот генерал-полковник С.Г. Поплавский 12.08.1955 
г. стал генералом армии. Кроме того, во второй половине 1940-х гг. находились на многих других 
руководящих должностях в Войске Польском известные советские генералы, например: 
генерал-лейтенант артиллерии А.С. Модзелевский, генерал-лейтенант авиации Ф.А. Агальцов, 
генерал-лейтенант инженерной службы Ю.В. Бордзиловский, генерал-лейтенанты В.М. Бевзюк и Б.А. 
Кеневич, а также десятки генерал-майоров. 

За 1989-1990 гг. в Войске Польском было уже расформировано 125 соединений и частей, снято с 
вооружения 850 танков, 900 артиллерийских систем, 700 БТР и БМП, около 100 самолетов. Причем с 
вооружения снималось 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 
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лицензионного производства (Т-55, бронемашины БРДМ-2, ракеты Р-17 «Скад-Б», БМ-21 «Град», 152-мм 
орудия Д-20, зенитные ЗСУ-23-2 и ЗСУ-23-4 «Шилка», 23-57-мм орудия), так и других стран ОВД 
оставались на вооружении (венгерская FUG – аналог БРДМ, польско-чехословацкий БTP 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», 9К33М2 «Оса-АК», 9К35М «Стрела-10М», «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 артиллерии. 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. 

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, авиация 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 Вооружённых 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 
артполков, 9 полков ПВО, 1 полк авиационной поддержки, 2 противотанковых батальона и более мелкие 
части. Эти соединения и части были сведены в 2 округа («Север» и «Юг», они же составляли 5-ю и 3-ю 
армии), а также войсковую группу «Берлин», которая на правах армейского корпуса оперативно 
подчинялась 5-й армии. В её состав входили 1-я моторизованная дивизия, 40-я артиллерийская бригада 
«Отто Нельте» (Бланкенфельде –Йогашешталь), 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 «разобраться» с противником в Западном Берлине, а 
обе немецкие армии входили, вместе с советской ГСВГ, в Первый стратегический эшелон Вооружённых 
сил ОВД: 

• 3-я армия (округ «Юг» штаб в Лейпциге) имела в своем составе 7-ю бронетанковую, 4-ю и 11-ю 
моторизованные дивизии, а также армейский комплект частей с № 3: ракетная бригада «Отто Шваб» 
(Таутенхайн), артполк «Альфред Франк» и полк связи «Георг Шуманн» радиотехнический батальон 
«Отто 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), эскадрилья боевых вертолётов «Фердинанд 
фон Шилл» (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 Нойбранденбурге) 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 Грассе» (Нидерлеме), 2-я 
бригада пропаганды «Альберт Гарден», 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» (Штормов), 2-й железнодорожный полк «Ерик Стенфурх» 
(Валдрена), 2-й инженерно-строительный железнодорожный полк «Бруно Шарм» (Доберлуг-Кирххайн) и 
ряд отдельных инженерных и ремонтных батальонов. 

Все части в каждой из дивизий (кроме некоторых полков) носили её номер (табл.2.1.3 ). 
В составе ВВС и ПВО имелись: 
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– 1-я авиационная дивизия перехватчиков (Коттбус), которой подчинялись 1-я авиационная 
эскадрилья истребителей «Фриц Шменкель» (Хольцдорф-Ост), 3-я авиационная эскадрилья 
истребителей «Владимир Комаров» (Прешен), 7-я авиационная эскадрилья истребителей «Вильгельм 
Пак» (Древитц), 8-я авиационная эскадрилья 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 истребителей «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-бомбардировщиков «Клемент Готвальд» (Древитц), 77-я авиационная эскадрилья 
истребителей-бомбардировщиков «Герхард Людвиг Блюхер» (Лаге), 44-я эскадрилья транспортных 
самолетов «Артур Пик» (Марксвшюде), 34-я эскадрилья 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 Сухопутных войск ННА ГДР по состоянию на 1989 г.  
Танковые и моторизованные (* на БМП, остальные на БТР)Арт. и зенитно-ракетне полки1-я 

моторизованнаяПотсдам1-й танковый «Фридрих Вольф» (Белиц); моторизованные – 1-й «Ганс Беймлер» 
(Ораниенбург), 2-й «Артур Людвиг» (Штунсдорф), 3-й* «Пауль Хегенбарф» (Бранденбург)1-й «Рудольф 
Гепнер» (Ленитц), 1-й зенитный «Антон Фишер» (Брюк)4-я моторизованнаяЭрфурт4-й танковый «Август 
Бебель» (Гота); моторизованные – 22-й «Томас Мюнцер» (Мюлхаузен), 23-й* «Антон Саевков» 
(Бад-Зальцунген), 24-й «Джон Шеер» (Эрфурт)4-й «Вилли Бредель» (Эрфурт), 4-й зенитный «Герман 
Денц» (Эрфурт)7-я бронетанковаяДрезденТанковые – 14-й «Кароль Сверчевский» (Спремберг), 15-й 
«Пауль Хорник» (Коттбус), 16-й «Лео Егичус» (Гроссенхайн); 7-й моторизованнй* «Макс 
Рошер» (Мариенбург)7-й «Альберт Хеслер» (Франкенберг), 7-й зенитный «Пауль Роксшфор» 
(Цайтхайн)8-я моторизованнаяШверин8-й танковый «Артур Беккер» (Гольдберг); моторизованные – 27-й* 
«Ганс Кахль» (Стернбухгольц), 28-й «Вильгельм Флорин» (Росток), 29-й «Эрнст Моритц» 
(Бранденбург)8-й «Эрих Мюсам» (Росток), 8-й зенитный «Вилли Шредер» (Шверин)9-я бронетанковая 
«Гейнц Хоффман»ГессенТанковые – 21-й «Вальтер Эмрахер», 23-й «Юлиан Марчевский» (Сталберг), 
22-й «Зоя Космодемьянская» (Спехтберг); 9-й* моторизованный «Рудольф Реннер» (Дрегехайде)9-й 
«Ганс Фишер» (Карпин), 9-й зенитный «Рудольф Доллинг» (Карпин)11-я моторизованнаяХалле11-й 
танковй «Отто Бухвиц» (Зондехаузен); моторизованные – 16-й* «Роберт Уриг» (Бад-Франкенгзаузен), 
17-й «Фриц Вайнек» (Халле), 18-й «Отто Шлаг» (Вайсенфельс)11-й «Вильгелм Койнен» (Вольфен), 11-й 
зенитный «Георг Штубер» (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 дивизиях 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 Ростоке и 6-я – в Дранске. Флот к 1990 г. располагал 110 боевыми кораблями различных классов 
и 69 вспомогательными судами (в ОВД – второй по численности после СССР), а также 20 
истребителей-бомбардировщиков Су-17 (в составе 28-й морской авиационной эскадрильи в Лаге) 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 ракетный 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 
заведением 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 национальной системы обороны государства. В подчинении Министерства национальной 
обороны находились Сухопутные войска, войска ПВО страны, ВВС, ВМФ. РНА в силу своего тылового 
расположения составляла Второй стратегический эшелон ОВД, но её состав был довольно внушителен 
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– управления 4 армий, объединявшие 8 мотострелковых и 2 танковые дивизии, а также 1 танковая, 4 
горно-стрелковые и 3 воздушно-десантные бригады (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 тот факт, что из 4 армий 2 были развернуты 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 Бухаресте); 

– 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. 

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 – например, танки Т-54 (TR-580/TR-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 промышленности, 
обеспечивавшей до 85% потребностей национальных Вооружённых сил. Военная промышленность 
Румынии не стремилась к тесной военно-промышленной кооперации с союзниками по ОВД и проводила 
курс на создание достаточно 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 Восточный. 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 мотострелковые 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 ракетная 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 ракетная, 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 авиаполк 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 
Млада-Миловице 13-й танковой дивизии (Киевско-Дукельской Остравской им. Советско-чехословацкой 
дружбы, которая 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 мотострелковый полк, 361-й артполк; с № 13 – разведывательный, ракетный и 
радиотехнический батальоны, ремонтная 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. Порядок прохождения службы в основном был таким же, как и в других армиях стран ОВД. 
Студенты вузов призывались 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 военные школы или специальные курсы, а также сверхсрочниками и 
военнообязанными запаса с общим средним образованием. 

В рамках ОВД осуществлялось скоординированное планирование развития BC стран-участниц, 
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проводились совместные учения и маневры. Военное содружество социалистических стран было не 
беспроблемным. В 1956 г. советские войска, размещенные в Венгрии и введенные из приграничных 
военных округов, участвовали 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 объединениях («Мартин», «Дубница» и «Детва»). К 
концу 1980-х гг. в ЧНА имелось 2650 танков (чуть более 500 Т-72, остальные 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 Латинской Америке. 

Чехословакия входила в десятку ведущих мировых экспортеров оружия и военной техники (О и 
ВТ). Её военное 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 самолетов, РЛС, аппаратуры связи и 
радиотехнической разведки, тяжёлого оружия для сухопутных войск, легкого стрелкового вооружения и 
боеприпасов. Производство значительной части изделий осуществлялось по советским лицензиям [395, 
с. 8, 10]. 

II. Страны-союзники в Азии и Америке  
Кроме союзников па Варшавского договору, СССР был связан договорными отношениями в 

военной области с целым рядом других стран. 
На Дальневосточном ТВД потенциальными союзниками СССР выступали монгольская, 

северокорейская и вьетнамская армии, а на американском континенте – кубинская. Причем последняя 
выступала воюющим союзником СССР в многочисленных конфликтах в Африке. При этом и 
вьетнамская, и кубинская армии были достаточно хорошо подготовлены. В Средней Азии воюющим 
союзником СССР с 1979 г. выступали Вооружённые силы Демократической Республики Афганистан 
(ДРА). 

Монгольская Народно-революционная 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 (T-54, T-55, T-62), 135 БРДМ-2, 420 БМП-1, 450 
БТР (БTP-40, БТР-152, БТР-60), 650 артиллерийских систем калибром 122-мм и выше (Д-30, М-46, 
МЛ-20), 100 зенитных орудий (37 и 57-мм) и установок ЗПУ-4, более 120 РСЗО, 300 ПЗРК «Стрела-2», 
более 70 самолетов (30 истребителей МиГ-21, 20 Ан-2, 19 Ан-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 территории страны 
несла советская 39-я общевойсковая армия (см. гл. 30 ). 

Вьетнамская Народная армия  (ВНА) в своем сухопутном компоненте была представлена 412 
тыс. военнослужащих, 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 техника и вооружение советского производства, но была и трофейная американская техника, 
оставшаяся после победы в войне с США и Южным Вьетнамом. ВНА, обладавшая огромным боевым 
опытом, полученным в ходе многолетней войны, представляла собой серьезную силу, что было 
продемонстрировано ей в ходе войны в Камбодже и в 1979 г. в вооружённом столкновении с Китаем. 

Народно-освободительная армия Корейской Народно-Демократической Республики (НОА 
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, бронетанковый, 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). 
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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 активном 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 подготовленной. В ней насчитывалось 9 бригад (не считая 14 бригад запаса), объединенных в 3 
региональных командования; 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 находилась 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 1963-1991 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 
). 

Вооружённые силы Демократической Республики Афганистан  (ДРА) являлись союзниками 
Советской Армии в афганской войне. Они состояли из Сухопутных войск и ВВС. Наибольшей их 
численность была достигнута к началу 1987 г., когда ВС формально представляли собой внушительную 
силу, но фактически боеспособность 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, 6 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; 
– 13 военно-учебных заведений (в т.ч. 3 училища, 29-й учебный полк, двое офицерских курсов, 

военный лицей и учебные центры). 
Всего в Вооружённых силах имелось 141,5 тыс. личного состава, 763 танка, 129 БМП, 1225 БТР, 

2609 орудий и минометов, 226 самолётов и 89 вертолётов, 13 тыс. автомобилей. 
При выводе советских войск из Афганистана его Вооружённым силам было оставлено 990 единиц 

бронетехники, 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, Мозамбик, Сомали, Эфиопия и ряд других. За пределами СССР функционировали: 

– 7 аппаратов Главных военных советников (ГВС) и советских военных специалистов (СГСВС) на 
Ближнем Востоке; 

– 18 аппаратов ГВС (СГСВС) 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, несмотря 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 Вооружённых сил ОВД и НАТО в Центральной Европе (на 1 августа 1980 г.)  
Сухопутне войскаВВССтраны Варшавского 

договораСССР445,3404,840,5ГДР122,893,029,8ПНР229,1161,867,3ЧССР181,8137,144,7Итого979,0796,71
82,3Страны 
НАТОСША247,0210,037,0ФРГ444,0336,5107,5Англия67,557,510,0Бельгия87,066,021,0Нидерланды84,066,
018,0Канада5,54,01,5Люксембург0,50,5-Многонациональные 
штабы7,54,03,5Итого943,0744,5198,5Франция48,048,0-Всего991,0792,5198,5Следуя принципу «действия 
– противодействия», советское правительство в ответ на форсированное строительство атомных 
подводных ракетоносцев в США спустило на воду аналогичные подводные лодки. В 1975 г. их 
количество возросло до 55 единиц, на которых были размещены 726 пусковые установки с ядерными 
зарядами. В дальнейшем численность атомных подлодок с баллистическими ракетами была увеличена 
на семь единиц (табл. 2.2.2 ). 
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Таблица 2.2.2 
Соотношение вооружений стратегических ядерных сил СССР и США в начале 1980-х гг.  
Количество носителейКоличество ядерных зарядовКоличество носителейКоличество ядерных 

зарядовМБР1398~ 500010532153ПЛАРБ950~ 2000648~ 5000Тяжёлые бомбардировщики156156411~ 
3000Итого 2504 ~ 7000 2112 ~ 10000 На дополнительную угрозу, созданную для СССР и его союзников 
размещением в Западной Европе американских ракет «Першинг-2» и крылатых ракет большой 
дальности наземного базирования, также последовали ответные меры. Был отменен принятый в марте 
1982 г. Советским Союзом односторонний мораторий на развертывание 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 характер и направлены на то, чтобы восстановить военно-стратегическое равновесие, 
нарушенное США с размещением 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 содружества. Страны НАТО обладали значительным 
количественным и качественным превосходством в военно-морских силах – в частности, наличием 
авианосцев, которых у ОВД не была ни одного. А вот превосходство стран ОВД в обычных сооружениях, 
в частности в бронетехнике, нивелировалось превосходством стран НАТО в противотанковых средствах, 
включая боевые вертолёты (табл. 2.2.3 ). 

Таблица 2.2.3 
Количество основных вооружений стран ОВД и НАТО в Европе к 1989 г.  
по странам 

ОВДНАТОСССРНРБВНРГДРПНРСРРЧССРВсегоТанки4158022001435314033303200458559470 30690 
Бронированные боевые машины4500023652310590048555000490070330 46900 Боевые 
самолёты59552341133074803804077876 7130 Боевые вертолёты2200519674432201012785 5270 Орудия, 
миномёты, РСЗО1810012201180305031002740300032390 24200 Противотанковые 
комплексы880035027062043540054011465 18070 Если более подробно рассмотреть указанные выше 
данные, та становится понятной оборонительная направленность 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.  
Боевые самолёты, в т.ч.:78761,1:17130– боевые самолёты фронтовой (тактической) авиации ВВС 

и ПВО53551:15450– боевые самолёты-перехватчики войск ПВО1182936:150– боевые самолёты ВМФ 
(ВМС)6921:2,41630Ударные самолёты227831:1,54075Боевые вертолёты (в т.ч. 
ВМФ)27851:1,95270Пусковые установки тактических 
ракет160811,8:1136Танки594701,9:130690Противотанковые ракетные комплексы114651:1,618070Боевые 
машины пехоты и бронетранспортеры703301,5:146900РСЗО, орудия и 
миномёты3715601,3:157060Подводные лодки4:2281,1:1200в т.ч. атомные801:176Крупне надводые 
корабли5, в т.ч.:1021:5499– авианесущие, авианосцы21:7,515– корабли с крылатыми 
ракетами231:11,9274– десантные корабли241:3,584Примечания к табл. 2.2.4: 

1 Не способные действовать по наземным целям. 
2 В составе фронтовой (тактической) авиации ВВС ВМФ – бомбардировщики, 

истребители-бомбардировщики, штурмовики. 
3 Орудия калибром свыше 75-мм, минометы калибром свыше 50-мм. 
4 Кроме подлодок со стратегическими баллистическими ракетами. 
5 Авианосцы, 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 
была ещё весомее, поскольку они превосходили в основных компонентах – Сухопутных войсках, ВВС и 
ВМФ [429, 430] (табл. 2.2.5 ). 

Таблица 2.2.5 
Соотношение численности Вооружённых сип ОВД и НАТО в Европе на 1 июля 1989 г. (тыс. 

чел.)  
Органы управления и генеральные (главные) штабы30,21:1,649,47Сухопутные войска, в. т.ч. ВДВ и 

армейская авиация1823,51:1,22115,36Войска ПВО550,54:1137,7Военно-воздушные 
силы425,11:1,1482,3Военно-морской флот (Военно-морские силы)338,01:2685,0Части центрального 
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подчинения1255,42,3:196,9Части и учреждения Тыла146,31,7:187,5Войска гражданской 
(территориальной) обороны34,15,7:16,0ИТОГО3573,11:13660,1Примечание к табл. 2.2.5: 

1 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 Сухопутных войск стран ОВС ОВД в Европе к 1989 г.  
СССРНРБВНРГДРПНРСРРЧССРУправления общевойсковых армий103-234325Управления 

танковых армий6------6Управления армейских корпусов9-31---13Танковые 
дивизии49--252563Мотострелковые дивизии908-10888132Воздушно-десантные 
дивизии5---1--6Артиллерийские дивизии12-----113Отдельные бригады (кроме 
артиллерийских)22515-18-51До сих пор идут споры о том, сколько же дивизий (танковых, 
мотострелковых и воздушно-десантных), а также расчётных дивизий насчитывали Сухопутные войска 
Советской Армии (за одну расчётную дивизию принимаются 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 дивизий 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 далеко не всегда 
переходило в качество. Если же учесть войска в азиатской части СССР и войска США и Канады на 
территории самих стран и на базах за их пределами (кроме Европы), а также войска потенциального 
противника Китая, то СССР и его союзники превосходили НАТО лишь по количеству танков и 
бронемашин и незначительно – артиллерии. А если ещё учитывать, что СССР к весне 1991 г. 
фактически лишился всех союзников в Европе, 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 оснащению 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.  
БТДМДЛичный состав (чел.)19 85019 120Танки (М1 «Абрамс»)348290БМП (М2 

«Брэдли»)216270Бронированные разведвательные машины (М3)118118Гусеничные БТР 
(М113А1)336348Самоходные гаубицы (155-мм)7272Самоходные противотанковые комплексы (М901 
«Тоу»)4848Противотанковые комплексы («Дракон»)252300Зенитно-ракетные 
комлпексы1818Вертолёты9696Вертолёт огневой поддержки (АН-64А «Апач»)5050В 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.  
СШААнглияФранцияФРГБронетанковые и танковые151, 31, 2, 3, 41, 3, 51, 3, 5, 7, 10, 

12Мотопехотные и механизированные73, 8--2, 4, 6, 11, 16Воздушно-десантная (вдд) и горно-пехотная 
(гпд)2---9 вдд, 1 гпдИмелся 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 отдельные 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 различные 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 дивизии 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 Советской Армии эти традиции 
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соблюдались лишь в малой толике (о чем 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 почетного наименования 
появились лишь в Российской Армии. 

 
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, которые 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.  
АнголаПономаренко  Илья Филипповичгенерал-майор00.03.1976-24.09.1977Шахнович  Василий 

Васильевичгенерал-лейтенант25.09.1977-29.08.1980Петровский  Георгий 
Семёновичгенерал-лейтенант30.08.1980-05.05.1982Курочкин  Константин 
Яковлевичгенерал-лейтенант, с 29.04.1983 г. генерал-полковник04.05.1982-00.00.1985Кузьменко  
Леонид Георгиевичгенерал-лейтенант00.00.1985-00.00.1987Гусев  Пётр 
Ивановичгенерал-лейтенант00.00.1987-00.05.1990Суродеев  Сергей 
Алексеевичгенерал-лейтенант00.05.1990-00.11.1990Лебедев  Владимир Семёновичгенерал-майор, с 
14.11.1992 г. генерал-лейтенант00.11.1990-00.00.1994АфганистанБондарец  Иван 
Семёновичгенерал-майор00.00.1972-00.10.1975Горелов  Лев Николаевичгенерал-майор, с 14.02.1978 г. 
генерал-лейтенант00.10.1975-00.12.1979Магометов  Салтан 
Кеккезовичгенерал-полковник00.12.1979-03.08.1980Майоров  Александр Михайловичгенерал 
армии04.08.1980-29.10.1981Сорокин  Михаил Ивановичгенерал-полковник, с 02.11.1981 г. генерал 
армии30.10.1981-19.01.1984Салманов  Григорий Ивановичгенерал 
армии20.01.1984-02.09.1986Востров  Владимир 
Александровичгенерал-полковник06.09.1986-00.00.1988Соцков  Михаил 
Михайловичгенерал-лейтенант, с 30.04.1988 г. генерал-полковник00.00.1988-00.00.1989Шеин  Борис 
Петровичгенерал-лейтенант, с 01.11.1989 г. генерал-полковник00.00.1989-00.00.1990Грачёв  Николай 
Фёдоровичгенерал-полковник, с 06.02.1991 г. генерал армии00.00.1990-00.00.1991Перфильев  Борис 
Сергеевичгенерал-лейтенант00.00.1991-00.00.1992ВьетнамОбатуров  Геннадий 
Ивановичгенерал-полковник00.00.1979-00.07.1982Кривда  Федот 
Филипповичгенерал-полковник00.07.1982-00.11.1985Зарудин  Юрий 
Фёдоровичгенерал-полковник00.11.1985-00.12.1987Вариченко  Сергей 
Ивановичгенерал-полковник00.12.1988-00.00.1991КубаШкадов  Иван 
Николаевичгенерал-лейтенант00.00.1964-00.04.1967Биченко  Иван 
Григорьевичгенерал-лейтенант00.04.1967-00.00.1970Крутских  Дмитрий Андреевичгенерал-майор, с 
21.02.1971 г. генерал-лейтенант00.00.1970-00.00.1974Вербицкий  Иван 
Никифоровичгенерал-лейтенант00.00.1974-00.00.1976Кривопляс  Сергей 
Георгиевичгенерал-лейтенант00.00.1976-11.06.1981Кончиц  Владимир 
Николаевичгенерал-полковник12.06.1981-10.08.1985Зайцев  Алексей 
Николаевичгенерал-полковник10.08.1985-00.00.1990Бессмертных  Григорий 
Антоновичгенерал-лейтенант, с 15.10.1990 г. генерал-полковник00.00.1990-00.00.1994СирияУльянов  
Николай Николаевичполковник, с 09.05.1961 г. генерал-майор00.00.1959-00.00.1961Андрющенко  
Владимир Кузьмичгенерал-лейтенант00.00.1961-00.00.1963Шанин  Виктор 
Кузьмичгенерал-лейтенант00.00.1963-00.00.1964Белоножко  Степан 
Ефимовичгенерал-майор00.00.1964-25.08.1967Фроленков  Михаил Николаевичгенерал-лейтенант, с 
19.02.1968 г. генерал-полковник26.08.1967-01.12.1969Магометов  Салтан Кеккезовичгенерал-лейтенант 
т/в02.12.1969-18.07.1972Макаров  Владимир Александровичгенерал-лейтенант 
т/в19.07.1972-00.11.1974Терещенко  Михаил 
Никитовичгенерал-лейтенант00.11.1974-00.12.1977Будаков  Вадим 
Андреевичгенерал-лейтенант00.12.1977-09.10.1980Яшкин  Григорий Петровичгенерал-лейтенант, с 
16.12.1982 г. генерал-полковник10.10.1980-00.00.1984Гордиенко  Вячеслав 
Митрофановичгенерал-полковник00.00.1984-00.00.1986Смирнов  Евгений 
Кирилловичгенерал-лейтенант00.00.1986-00.00.1988Копылов  Виктор 
Андреевичгенерал-лейтенант00.00.1988-00.00.1991Цветков  Вячеслав 
Ивановичгенерал-лейтенант00.00.1991-00.00.1994 

 
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 
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механизированные 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 частей, соединений и объединений в решении боевых 
задач [210, с. 54]. Кавалерия как рад войск постепенно теряла свое значение и к 1954 г. прекратила 
существование. 

Кроме того, в некоторые послевоенные периоды в составе Сухопутных войск находились 
Воздушно-десантные войска (см. гл. 6 ). 

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. Василевского 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. Важность создания нового органа управления 
Сухопутными войсками была подчеркнута и назначением на должность 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 необходимостью устранения параллелизма в работе, исключения 
дублирующих органов управления, повышения оперативности, улучшения обеспечения и т.д. Однако 
сама жизнь доказывала слабость этих аргументов, и каждый 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 

собственные 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, 

воздушно-десантные, кавалерийские, пулемётно-артиллерийские, артиллерийские и 
зенитно-артиллерийские (включая учебные и запасные), а также охраны тыла; 

– отдельные бригады и полки – стрелковые, мотострелковые, танковые, десантно-штурмовые 
(воздушно-десантные), спецназа, ракетные, зенитно-ракетные, артиллерийские (всех типов), 
инженерно-сапёрные и понтонно-мостовые, связи, химзащиты, автомобильные и материального 
обеспечения; 

– отдельные батальоны и роты – стрелковые, мотострелковые, мотоциклетные 
(разведывательные), танковые, десантно-штурмовые, спецназа, химзащиты, инженерные и связи (всех 
типов), автомобильные и материального обеспечения, ремонтно-восстановительные; 

– отдельные дивизионы – ракетные, зенитно-ракетные, артиллерийские (всех типов). 
Таблица 3.1 
Командование Сухопутных войск в 1946-1996 гг.  
ГлавнокомандующиеЖуков  Георгий КонстантиновичМаршал Советского 

Союза21.03.1946-02.06.1946[321, с. 3; 374, с. 18]Конев  Иван СтепановичМаршал Советского 
Союза03.06.1946-26.03.1950; 12.03.1955-12.03.1956[321, с. 3-4; 373, с. 14; 374, с. 18]Малиновский  
Родион ЯковлевичМаршал Советского Союза13.03.1956-26.10.1957[321, с. 5; 374, с. 18]Гречко  Андрей 
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АнтоновичМаршал Советского Союза12.11.1957-06.04.1960[321, с. 5; 374, с. 18]Чуйков  Василий 
ИвановичМаршал Советского Союза07.04.1960-07.03.1964[321, с. 5; 374, с. 18]Павловский  Иван 
Григорьевичгенерал армии05.11.1967-26.11.1980[321, с. 5; 374, с. 18]Петров  Василий Ивановичгенерал 
армии, с 25.03.1983 г. Маршал Советского Союза27.11.1980-24.01.1985[321, с. 6; 374, с. 18]Ивановский  
Евгений Филипповичгенерал армии05.02.1985-04.01.1989[321, с. 6; 374, с. 18]Варенников  Валентин 
Ивановичгенерал армии05.01.1989-30.08.1991[321, с. 6; 374, с. 18]Семёнов  Владимир 
Магомедовичгенерал-полковник, с 13.06.1996 г. генерал армии31.08.1991-30.11.1996[321, с. 6; 374, с. 
18]Начальники Главного штабаМаландин  Герман 
Капитоновичгенерал-полковник21.03.1946-12.11.1948Малинин  Михаил Сергеевичгенерал 
армии12.11.1948-26.03.1950Маландин  Герман 
Капитоновичгенерал-полковник13.03.1952-00.07.1956Попов  Маркиан Михайловичгенерал 
армии01.08.1956-06.07.1962Штеменко  Сергей 
Матвеевичгенерал-полковник06.07.1962-14.04.1964Никитин  Матвей Тимофеевичгенерал-полковник 
т/в05.11.1967-00.03.1974Якушин  Владимир 
Захаровичгенерал-полковник04.04.1974-00.06.1981Гринкевич  Дмиртрий 
Александровичгенерал-полковник00.07.1981-00.10.1990Колесников  Михаил 
Петровичгенерал-полковник00.10.1990-00.09.1991Букреев  Юрий Дмитриевичгенерал-лейтенант, с 
18.12.1991 г. генерал-полковник00.10.1991-00.12.1997[321, с. 8]Насыщение Сухопутных войск 
разнообразной военной техникой вызывало необходимость совершенствования их 
организационно-штатной структуры. Сущность этих изменений заключалась главным образом в 
рациональном использовании нового вооружения и техники для повышения огневой мощи, ударной 
силы и маневренных возможностей подразделений, частей, соединений и оперативных объединений, их 
самостоятельности 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 технических 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 объединений [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 включен второй артиллерийский полк, 
танкосамоходный полк (86 танков 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 
дивизии. 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 значительно повысились тактическая самостоятельность стрелковых полков и 
дивизий и их подвижность [208, с. 231-232]. 

Стрелковый корпус стал состоять из двух стрелковых и механизированной дивизии (три 
механизированных, тяжёлый и средний танковые, два артиллерийских и зенитно-артиллерийский полки). 
Эта дивизия была намного сильнее механизированного корпуса времен войны: 251 танк и САУ, имела 
значительно больше артиллерии, вся мотопехота была оснащена бронетранспортерами. Корпус 
получил артиллерийскую бригаду, истребительно-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 тяжёлый 
танкосамоходный полк, противотанковые, зенитно-артиллерийские, минометные, инженерно-сапёрные 
части и ряд других воинских формирований. Вследствие возрастания мощи стрелковых корпусов, 
механизации и моторизации 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 самостоятельно развивать его в оперативный, окружать и уничтожать крупные 
группировки войск. 

Танковые армии были реорганизованы в механизированные и включали две танковые и две 
механизированные дивизии, легкую артиллерийскую и инженерно-сапёрную бригады, мотоциклетный и 
зенитно-артиллерийский 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 исключительно 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. 
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Шавырину и другим. В войска стали поступать безоткатные противотанковые орудия, Эти орудия, 
обладая большой мощью поражения 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 противотанковая 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 осуществлялось главным образом в направлении увеличения количества 
орудий, миномётов в артиллерийских подразделениях, частях и соединениях, а также улучшения 
управления артиллерийским огнем. Одновременно в составе общевойсковых соединений и оперативных 
объединений росло число формирований противотанковой, зенитной и реактивной артиллерии. Причем 
наряду с повышением огневой мощи артиллерийские части и соединения приобретали высокую 
маневренность. Повышение боевых и маневренных возможностей артиллерийских 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 происходило 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 подразделений 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 последующие 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 совершенствование их организационной структуры. В составе общевойсковых соединений и 
оперативных объединений существенно 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 самостоятельный род Сухопутных войск. 

Оснащение инженерных, химических и других специальных войск новой, более совершенной 
техникой также повлекло за собой изменение их организационной структуры при одновременном 
возрастании числа формирований. Количество сапёрных рот в стрелковом корпусе в 1953 г. возросло, 
например, по сравнению с концом минувшей войны в полтора раза [196, с. 473]. В химических войсках 
под влиянием реальной угрозы применения вероятным противником атомного оружия усилились 
подразделения и части, предназначенные для проведения мероприятий по противохимической и 
противоатомной защите. В войсках связи возникли формирования, оснащенные радиорелейными 
станциями и другими современными средствами управления. Радиосвязь охватила все звенья 
управления войск до взвода, боевой машины включительно. В целом, организация Сухопутных войск в 
первые послевоенные годы совершенствовалась по линии наиболее целесообразного использования 
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 возможностей 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 66 
управлений общевойсковых армий и 174 управлений стрелковых корпусов [63, с. 214], то уже к августу 
1945 г. перестали существовать управления 20 общевойсковых армий и 46 стрелковых корпусов. 
Примечательно, что почти все гвардейские 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 расформированию и все основные воинские формирования – 
танковые, механизированные, артиллерийские соединения и части (они лишь несколько изменили 
штатную структуру). При этом значительно сократилось количество 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 
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объединений бронетанковых 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 носили 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 переформированы из общевойсковых (65-й, 52-й, 57-й и 37-й) уже 
после войны (прил. 3.1 ). В соответствии с Постановлением 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 качестве 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 расформированной Южной группы войск была создана Особая механизированная армия. 

Типовой штат механизированной армии в 1946-1957 гг. отличался от общевойсковой отсутствием 
стрелковых соединений, отдельного тяжёлого танкосамоходного полка и наличием двух танковых, двух 
механизированных 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 
Отечественной войны) к осени 1945 г. перевели на однотипную структуру, включающую следующие 
основные соединения и части: 

– 3 стрелковых корпуса (в каждом по 3 дивизии); 
– зенитно-артиллерийскую дивизию; 
– армейскую пушечную артиллерийскую бригаду; 
– отдельный тяжёлый 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 

расформированы 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 военных округов. С сентября 1945 г. и до лета 1948 г., наряду с ликвидацией ещё 58-ми 
стрелковых корпусов, прошло формирование двух новых – 4-го гвардейского и 137-го стрелковых 
корпусов, а 126-й корпус был развернут в 14-ю армию (прил. 3.3 ). Количество оставшихся в строю 
Сухопутных войск корпусов численностью 72 единицы было немалым, и оно продолжалось пополняться 
новыми – 17-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 сокращение (см. гл. 4 ). 

Первая половина 1950-х гг. не внесла особых изменений в общий количественный состав 
армейских и корпусных 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 (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 тяжёлый танкосамоходный полк; 
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– 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 увеличение механизированных 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, начались активные поиски оптимального варианта организации стрелковой (мотострелковой) 
дивизии. Все изменения при этом направлялись на увеличение её подвижности, маневренности и 
авиатранспортабельности, устойчивости 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 больше, чем механизированный корпус периода 
Великой Отечественной войны [210, с. 100-101]) и почти не уступала ей по количеству артиллерии. 
Сравнявшись по боевым возможностям и с механизированной дивизий, это универсальное 
общевойсковое соединение, личный состав которого в большинстве своем был вооружен 
автоматическим стрелковым оружием, стало способным самостоятельно решать различные боевые 
задачи как в наступлении, 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 защити 
от оружия массового поражения, а также быстрое восстановление её боеспособности. 

Включение в мотострелковые дивизии подразделений, оснащенных комплексами противотанковых 
управляемых 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 приспособленности их оружия и военной техники к условиям современного боя, резко 
возросли их боевые возможности. 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 человека 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 1956-1960гг. 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 управление 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 ). 

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 
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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 осталась неизменным до 
1990-х гг.: 

– общевойсковая или танковая армия отныне имела в подчинении 4-5 дивизий (как однотипных, 
так и разных – 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 прочие) тоже претерпели некоторые изменения – в частности, все армейские зенитно-артиллерийские 
дивизии были сокращены до уровня бригад, из состава общевойсковых армий были исключены 
отдельные тяжёлые танкосамоходные полки, включены батальоны химзащиты и т.д. 

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 началось 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, вследствие 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 армий: управления 1-го, 29-го, 44-ro 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 
общевойсковой 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, 
существовало 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 воздушно-десантных дивизий (см. гл. 4, 5, 6 ). В это число входят управления армий, 
корпусов и дивизий, развертываемых 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 развертывании представляющие управления армий. 
Некоторые армии развертывались на базе существующих управлений армейских 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 развертывание 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 тяжёлым вооружением не 
представлялось возможным. Так, на многочисленных 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-З, САУ СУ-100, ИСУ-122 
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и ИСУ-152, наряду с другой техникой и вооружением времен Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных годов – БТР-40, БТР-50 и БТР-152, полевые и зенитные орудия, миномёты, тягачи и т.д. 

Таблица 3.2 
Управления общевойсковых армий, планируемые в 1980-е гг. для развертывания при 

широкомасштабной мобилизации в начале войны  
2-яМВОМоскваУправление МВО9-яЗакВОКутаисиУправление 31-го армейского 

корпуса10-яСАВОЗайсанУправление 17-го армейского корпуса12-яЛВОАрхангельскУправление 26-го 
армейского корпуса18-яСАВОАлма-АтаУправление САВО22-яМВОГорькийУправление 13-го гв. 
армейского корпуса23-яСибВОБийскУправление 33-го армейского корпуса25-яОдВООдессаУправление 
ОдВО26-яКВОХарьковУправление 64-го армейского корпуса27-яПрибВОРигаУправление 
ПрибВО30-яЛВОВыборгУправление 30-го гв. армейского 
корпуса34-яДВОПетропавловск-КамчатскийУправление 25-го армейского 
корпуса41-яСибВОНовосибирскУправление СибВО42-яПриВОКуйбышевУправление 
ПриВО43-яУрВОСвердловскУправление УрВО44-яМВОМоскваУправление 
МВО45-яЗакВОТбилисиУправление ЗакВО46-яТуркВОСамаркандУправление 
ТуркВО47-яДВОБиробиджанУправление 43-го армейского корпуса48-яСКВОВолгоградУправление 34-го 
армейского корпуса49-яСКВОКраснодарУправление 12-го армейского 
корпуса50-яЗабВОУсолье-СибирскоеУправление ЗабВО52-яТуркВОАшхабадУправление 36-го 
армейского корпуса58-яСКВООрджоникидзеУправление 42-го армейского корпусаНа закате 
существования СССР и в начале 1990-х гг. уже в Российской Армии ряд планируемых мобилизационных 
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 
развертывание управлений армий, но и их сокращение до уровня корпусов – например, 15-я армия 
сокращалась до 24-ro армейского корпуса, 43-я армия – до 27-го армейского корпуса и т.д. Подобные 
планы отчасти реализовывались 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); реактивный 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: отдельные 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 т.д.). 

При этом большинство армий имели не все перечисленные соединения и части или наоборот 
имели дополнительные 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 отделов. 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 качестве примера можно привести 5-ю общевойсковую армию, управление 
которой имело в своем составе: 

• управление (аппарат) командующего армией (в/ч 29506); 
• политический отдел (в/ч 08706) с подчиненными структурами (гарнизонный дом офицеров, 

редакция армейской 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); 
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– 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 созданы командно-разведывательные центры (КРЦ). 
В состав типового корпусного комплекта частей в 1960-1980-е гг., как правило, включались 

следующие части: 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 вертолётная (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 качестве 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 гвардейская танковая дивизия – 48-м отдельным гвардейским армейским 
корпусом. В состав таких корпусов включались по 2 танковые и 2 механизированные бригады, 
создаваемых из танковых и мотострелковых полков и прочие части, как ранее входившие в эти дивизии, 
так и вновь созданные. Например, в состав 5-го отдельного гвардейского армейского корпуса  
(командир – генерал-майор Чумаков  Александр Петрович), дислоцируемого 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); 
– 177-я гвардейская механизированная бригада (бывший 334-й гвардейский мотострелковый полк); 
– 310-й гвардейский артиллерийский полк, 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; 
– 1116-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; 
– 82-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон; 
– 274-й отдельный медицинский батальон; 
– 100-й отдельный батальон химзащиты (в дальнейшем свернут в 233-ю роту); 
– 995-я отдельная рота РЭБ. 
Аналогичную структуру имел и 48-й отдельный 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); 
– 178-я гвардейская механизированная бригада (бывший 311-й гвардейский мотострелковый полк); 
– 179-я механизированная бригада (бывший 108-й танковый полк); 
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– 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, эта были ордена 
Ленина, Красного Знамени, Октябрьской 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 почетные 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 существовавших 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-x 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 Минобороны 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 частям 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 номером 10, различавшиеся лишь типами и регалиями: 

– 10-я гвардейская горно-стрелковая и 10-я гвардейская пушечная дивизии дислоцировались на 
Кавказе; 

– 10-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; 
– 10-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 номером 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 

механизированной дивизии; 
– 2 механизированных – 86-й гвардейский в 27-й гвардейской механизированной дивизии и 86-й в 

24-й механизированной дивизии. 
Было отчего запутаться не только разведчикам и аналитикам из зарубежных стран, но и самим 

советским военачальникам. 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 
соединении 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 нумерацию (см. гл. 4, 5 ). 

 
Приложения к главе 3 

 
 

Приложение 3.1 . Состав боевых объединений и соединений Сухопутных войск Советской Армии 
в 1945-1989 гг. 
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Таблица 3 1.1 
Распределение объединений и соединений Сухопутных войск в 1945-1989 гг.  
1 июня 1945 г.1 ноября 1945 г.1 марта 1947 г.1 октября 1949 г.1 марта 1954 г.1 октября 1955 г.1 

ноября 1957 г.1 июня 1960 г.1 июня 1970 г.1 июня 1983 г.1 марта 1989 г.Управления общевойсковых 
армий17232161313131615172119Управления танковых (механизированных) 
армий2661099966666Управления стрелковых (армейских) 
корпусов3174129675046472112141817Управления воздушно-десантных корпусов--5553-----Управления 
кавалерийских корпусов87---------Управления артиллерийских корпусов101063-------Стрелковые 
дивизии513366786285100-----Горно-стрелковые дивизии442610552---Мотострелковые 
дивизии422----12295130~ 196~ 197Механизированные дивизии (до июня 1945 г. – 
корпуса)142060476163-----Танковые дивизии (до июня 1945 г. – корпуса)5262623242426464249~ 73~ 
75Водушно-десантные дивизии49-1015151397877Кавалерийские дивизии2614543------Артиллерийские 
дивизии644472420161516711~ 21~ 21Пулемётно-артиллерийские дивизии и бригады, 
укрепрайоны7473923201343-32121Отдельные стрелковые и горно-стрелковые 
бригады81796951445-111Отдельные мотострелковые (механизированные) бригады3-------266Отдельные 
десантно-штурмовые (воздушно-десантные) бригады33------21216Отдельные бригады спезназа 
ГРУ9--------111516Примечания к табл. 3.1.1: 

1 Не учтены управления армий сокращенного состава (оперативные группы), но включена 
Отдельная воздушно-десантная армия. 

2 В период 1946-1950 гг. 4 механизированные армии (3-я, 4-я и 5-я гвардейские, 7-я) именовались 
отдельными кадровыми танковыми дивизиями. 

3 В состав управлений стрелковых (армейских) корпусов включены горно-стрелковые, отдельные и 
Особые корпуса. 

4 В состав мотострелковых и воздушно-десантных дивизий входят учебные (они же учебные 
центры – ОУЦ или ТУЦ), запасные и кадра. Дивизии охраны тыла и дивизии ФВВ в список не включены. 
Данные на 1983 и 1989 гг. приведены ориентировочные. 

5 В состав танковых дивизий входят учебные (они же учебные центры – ОУЦ), запасные и кадра. 
Данные на 1983 и 1989 гг. приведены ориентировочные. 

6 В состав артиллерийских дивизий входят миномётные, учебная, запасные и кадра. По состоянию 
на 1983 и 1989 гг. данные ориентировочные. 

7 Пулемётно-артиллерийские дивизии (бригады) и укрепленные районы (УР) указаны в общем 
количестве, включая 1-й УР ТОФ. 

8 Без учета бригад морской пехоты. 
9 Без учета 17-й морской бригады спецназа. 
Таблица 3.1.2 
Распределение объединений и соединений Сухопутных войск по группам войск и военным 

округам в 1945-1960 гг.  
а) по состоянию на март 1947 г.   
1ГСОВГСГВЦГВЮГВБМВОЛВО2ПрибВОБВОПрикВООдВО2КВОМВО2СКВОЗакВОПриВО2УрВОТу

ркВОЗСибВОВСибВОЗАВОДВОПримВОВсегоУправления общевойсковых армий2-1--2112----2-----2-316 
Управления механизированнх армий32122---11----------1--10 Управления стрелковых 
корпусов4422-23655545332221-35367 Стрелковые, горно-стрелковые дивизии5322459784-1-6--4--66880 
Воздушно-десантные дивизии-----112--22-------2--10 Механизированные дивизии6368-2367315-3--2--2-360 
Танковые дивизии434--1122--1-------3-223 Кавалерийские дивизии--------1---2---1--1--5 
Пулемётно-артиллерийские бригады-----2-------5-----611126 Отдельные стрелковые 
бригады-----2---671611187144-6-69 б) по состоянию на октябрь 1949 г.   

ГСОВГСГВЦГВЮГВБМВОЛВО2ПрибВОБВОПрикВООдВО2КВОМВО2СКВО2ЗакВОПриВО2УрВОТу
ркВОЗСибВОВСибВОЗабВОДВОПримВОВсегоУправления общевойсковых армий2-----112----2------2313 
Управления механизированных армий34--1---21----------1--9 Управления стрелковых 
корпусов441--12445444331231-15355 Стрелковые, горно-стрелковые дивизии4111424576-1-7--6--210768 
Воздушно-десантные дивизии-----2221-23--------3-15 Механизированные 
дивизии10132-236532--3--2--2-347 Танковые дивизии81---1142--1----1--3-224 Кавалерийские 
дивизии------------2---1--1--4 Пулемётно-артиллерийские дивизии-----3-------3-----26620 Отдельные 
стрелковые бригады-----23--3797-76-52---51 Примечания к табл. 3.1.2а, 3.1.2б: 

1 Часть соединений находилась в процессе перемещения, переформирование и 
расформирования. 

2 В ЛВО учтен Архангельский военный округ, в ОдВО – Таврический военный округ, в СКВО – 
Донской военный округ, в МВО – территориальные военные округа Воронежский и Горьковский, в ПриВО 
– ЮУВО. 

3 Учтены 4 механизированные армии (3-я, 4-я, 5-я гвардейские и 7-я), которые на тот момент 
являлись отдельными кадровыми танковыми дивизиями. 

4 Здесь и далее учтены управления воздушно-десантных корпусов. 
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в) по состоянию на март 1954 г.   
ГСОВГСГВЦГВОМАСевВОЛВОПрибВОБВОПрикВООдВОТаврВОКВОМВОСКВОЗакВОПриВОЮУВ

ОУрВОТуркВОСибВОЗабВОДВОВсегоУправления общевойсковых армий2---1-112-----2------413 
Управления механизированных армий4--1---21-----------1-9 Управления стрелковых 
корпусов4---124453-44331-2312551 Стрелковые, горно-стрелковые дивизии4-11647475253672246331395 
Воздушно-десантные дивизии-----2221--23--------315 Механизированные 
дивизии10132-2375313313112223361 Танковые дивизии81---1142---1-----1-3224 Кавалерийские 
дивизии-------------2----1---3 Пулемётно-артиллерийские дивизии и бригады-----3--------3-----1512 Отдельные 
стрелковые бригады---------------------44 г) по состоянию на ноябрь 1957 г.   

ГСВГСГВЮГВСевВОЛВОПрибВОБВОПрикВООдВОКВОМВОСКВОЗакВОПриВОЮУВОУрВОТуркВ
ОСибВОЗабВОДВОВсегоУправления общевойсковых армий4--1-11211--2------316 Управления танковых 
армий2-----21-1----------6 Управления армейских корпусов---121-1211321-131-121 Мотострелковые, 
горно-стрелковые дивизии12-265949115661142485414127 Воздушно-десантные 
дивизии----3111-12---------9 Танковые дивизии1022-13115-521---11--246 д) по состоянию на июнь 1960 г.   

ГСВГСГВЮГВЛВОПрибВОБВОПрикВООдВОКВОМВОСКВОЗакВОПриВОУрВОТуркВОСибВОЗабВ
ОДВОВсегоУправления общевойсковых армий4--111211--2-----215 Управления танковых 
армий2----21-1---------6 Управления армейских корпусов---2--11-121--3--112 Мотострелковые, 
горно-стрелковые дивизии10-2873885661132721695 Воздушно-десантные дивизии---111---2-1-----17 
Танковые дивизии10221394-521--11--142 Таблица 3.1.3 

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

ГСВГСГВЦГВЮГВЛВОПрибВОБВОПрикВООдВОКВОМВОСКВОЗакВОПриВОУрВОТуркВОСАВОС
ибВОЗабВОДВОВсего По состоянию на июнь 1970 г.  Управления общевойсковых 
армий3---111211--2-----2317 Управления танковых армий2-----21-1----------6 Управления армейских 
корпусов--1-2---1-111---211314 Мотострелковые дивизии10-32116410743613424651218130 
Воздушно-десантные дивизии----121-1-1-1--1----8 Танковые дивизии10222-394-631--1-1-3249 Отдельные 
бригады12---11111142-1--1--1217  По состоянию на июнь 1983 г.  Управления общевойсковых 
армий3---111211--2--11-3421 Управления танковых армий2-----21-1----------6 Управления армейских 
корпусов--1-2-1-11131--1111318 Мотострелковые дивизии9-321564141178101479127121630196 
Воздушно-десантные дивизии----12--1-1-1--1----7 Танковые дивизии10222-3105-1041-251235673 
Пулемётно-артиллерийская дивизия3, укрепрайоны------------4---1-51121 Отдельные 
бригады13---22222242-2--52-4234 Отдельные полки46-------1------3---515  По состоянию на март 1989 г.  
Управления общевойсковых армий3---111211--2---1-2419 Управления танковых армий2-----21-1----------6 
Управления армейских корпусов--1-2---11131--2111217 Мотострелковые 
дивизии581321565141178101479127121630197 Воздушно-десантные дивизии----12--1-1-1--1----7 
Танковые дивизии611122-3105-1041-251236675 Пулемётно-артиллерийская дивизия3, 
укрепрайоны------------4---1-51121 Отдельные бригады131--2222234212--5224239 Отдельные 
полки46-------1---1------513 Примечания к табл. 3.1.3: 

1 Отдельные бригады – танковые, стрелковые, мотострелковые, десантно-штурмовые и спецназа 
ГРУ. 

2 В МВО учтена 7-я Особая мотострелковая бригада, дислоцированная на Кубе (почтовый индекс 
Москва-400). 

3 18-я пулемётно-артиллерийская дивизия водила в состав 51-й общевойсковой армии ДВО и 
дислоцировалась на Южных Курилах. 

4 Отдельные полки – танковые, мотострелковые, воздушно-десантные. 
5 В составе мотострелковых дивизий учтены запасные дивизии и учебные центры, 

переформированные из мотострелковых дивизий (учебных и кадра). 
6 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 1949-1991 гг. 
 
К концу Второй мировой войны в Советской Армии насчитывалась 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 расформировании двух других. В последующем 
часть управлений механизированных армий были расформированы или превращены в управления 
общевойсковых армий. 

Таблица 3.2.1 
Управления танковых (механизированных) армий в 1943-1992 гг.  
1-я гв.0860830.01.1943*ГСВГ – МВО07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённх Сил России2-я 
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гв.0342815.01.1943*ГСВГ – ПриВО07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённх Сил России3-я 
гв.1320814.05.1943ЦГВ – ГСВГ29.04.1957 г. переформировано в управление 18-й гв. ОА4-я 
гв.8337915.07.1943*ЦГВ – ГСВГ29.04.1957 г. переформировано в управление 20-й гв. ОА5-я 
гв.36809БВО20.03.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил Беларуси6-я гв.6885820.01.1944*ЗабВО – 
КВО03.01.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил Украины7-я5729512.06.1946СГВ – БВО20.03.1992 
г. перешло в состав Вооружённх сил Беларуси8-я5794912.06.1946ПрикВО13.01.1992 г. перешло в состав 
Вооружённых сил Украины9-я1987712.06.1946ЮГВ15.07.1947 г. 
расформирована10-я1733312.06.1946ЮГВ15.06.1947 г. 
расформированаОсобая1170524.12.1947Румыния04.06.1957 г. переформировано в управление 1-й 
Отдельной ОА* Здесь и далее приведены даты создания управления армии с учетом всех его 
предшествующих 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 международной 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.  
1-я гв.5931228.05.1942-02.08.1945*СГВ – КВООбращено на укомплектование управления КВО2-я 

гв.1965031.08.1942-30.07.1945*МВООбращено на укомплектование управления МВО3-я 
гв.3160526.04.1942-30.07.1945*ЦГВ – ПриВООбращено на укомплектование управления ПриВО4-я 
гв.3935110.06.1942-20.04.1948*ЦГВРасформировано5-я 
гв.8267528.05.1942-26.12.1946*ЦГВРасформировано6-я 
гв.3240113.06.1941-20.03.1947*ПрибВОРасформировано7-я гв.4829110.11.1941-14.08.1992*ЦГВ – 
ЗакВОРасформировано8-я гв.4526628.05.1942-01.06.1993*ГСВГ – ПриВОПереформировано в 
управление 8-го гв. АК9-я гв.2643118.09.1940-10.06.1946*ЦГВ – МВОРеорганизовано в управление 
ВДВ10-я гв.0291213.07.1941-30.03.1948*ЛВОПереформировано в управление 4-го гв. СК11-я 
гв.1521521.06.1940-30.07.1945*ПрибВОПереформировано в управление ОсВО1-я 
Уд.0899623.11.1941-30.07.1945*САВООбращено на укомплектование управления ТуркВО2-я 
Уд.4864230.11.1941-24.01.1946*ГСОВГ – БелВОПереформировано в управление АрхВО3-я 
Уд.1673602.11.1941-15.01.1992*ГСВГ/ЗГВ – ДВОРасформировано4-я 
Уд.9283525.05.1941-30.07.1945*САВОПереформировано в управление СтепВО5-я 
Уд.2830016.06.1942-20.03.1947*ГСОВГРасформировано1-я1296525.06.1938-14.04.1953ЗАВО – 
ДВОРасформировано2-я4483225.06.1938-15.12.1945ДВОРасформировано3-я6207507.09.1939-30.07.194
5БЛВОПереформировано в управление МинВО4-я5366918.07.1941-14.08.1992*БакВО – 
ЗакВОРасформировано5-я2950611.10.1941ПримВО – ДВО07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённых 
Сил России6-я1171228.05.1942-30.07.1945*ЦГВ – ОрВОПереформировано в управление 
ВорВО8-я7761414.09.1939-30.07.1945СибВООбращено на укомплектование управление 
СибВО13-я0466923.04.1941ПрикВО03.01.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил 
Украины14-я2520125.10.1939-30.07.1945БелВООбращено на укомплектование управления 
БелВО15-я3148321.06.1940-09.10.1945ДВОРасформировано16-я2481901.07.1943-09.10.1945ДВОРасфор
мировано17-я4559021.06.1940-15.08.1946ЗАВОРасформировано18-я1730626.06.1941-18.06.1946СГВ – 
ТбилВООбращено на укомплектование управления 
ЗакВО19-я1257104.04.1942-10.06.1945СГВРасформировано21-я4583122.02.1943-30.07.1945*ЦГВ – 
ХВООбращено на укомплектование управления 
ХВО22-я2463013.06.1941-30.07.1945ОдВОПереформировано в управление 
ТавВО23-я1395125.05.1941-20.04.1948ЛВОРасформировано25-я1692611.03.1941-30.12.1957ПримВО – 
ДВОРасформировано26-я0821604.04.1942-09.07.1945ЮГВРасформировано27-я6359822.05.1942-04.08.1
946ЮГВ – ПрикВОРасформировано28-я3440508.09.1942БВО20.03.1992 г. перешло в состав 
Вооружённых сил Беларуси31-я3072619.10.1941-30.07.1945ЦГВ – ЛьвВООбращено на укомплектование 
управления 
ЛьвВО32-я0151603.03.1942-21.05.1945МВОРасформировано33-я1403620.07.1941-30.07.1945ГСОВГ – 
БЛВОПереформировано в управление 
СмВО35-я3537419.07.1941-09.10.1945ДВОРасформировано36-я1427027.07.1941-22.05.1947ЗАВООбращ
ено на укомплектование управления ЗабВО37-я1733330.10.1941-12.06.1946ЮГВПереформировано в 
управление 10-й МА38-я7812603.08.1942ПрикВО03.01.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил 
Украины39-я5194107.08.1942-07.09.1955ПримВО – 
ДВОРасформировано40-я7405125.08.1941-28.05.1946ЦГВ – 
ОдВОРасформировано42-я1395204.08.1941-30.07.1945ЛВОРасформировано43-я9580101.08.1941-15.06.
1946СГВРасформировано45-я1739130.07.1941-05.02.1946ЗакВОРасформировано46-я1739630.07.1941-2
7.09.1945ЮГВ – ОдВОРасформировано47-я1734625.07.1941-25.02.1946ГСОВГ – 
МВОРасформировано48-я7124120.04.1942-30.07.1945ПриВОПереформировано в управление 
КазВО49-я2063506.08.1941-30.07.1945ГСОВГ – МВОПереформировано в управление 
ГорВО50-я0180916.08.1941-30.07.1945СибВОПереформировано в управление 
ВСибВО51-я4411014.08.1941-30.07.1945УрВООбращено на укомплектование управления 
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УрВО52-я5794928.09.1941-12.06.1946ЛьвВО – ПрикВОПереформировано в управление 8-й 
МА53-я6350427.04.1942-15.12.1945ВСибВОРасформировано57-я1987702.11.1941-12.06.1946*ЮГВПере
формировано в управление 9-й МА59-я2911302.11.1941-30.07.1945ЦГВ – СКВОПереформировано в 
управление СтавВО60-я7413226.04.1942-30.07.1945СГВ – СКВОПереформировано в управление 
КубВО61-я0187010.11.1941-30.07.1945ГСОВГ – СКВООбращено на укомплектование управления 
ДонВО65-я5729502.11.1941-12.06.1946*СГВПереформировано в управление 7-й 
МА67-я1395301.09.1941-02.08.1945ЛВОРасформировано69-я1987902.02.1943-30.07.1945ГСОВГ – 
ЗакВОПереформировано в управление БакВО70-я1422723.10.1942-30.07.1945ГСЛВГ – ЮУВООбращено 
на укомплектование управления ЮУВООПА1730120.11.1943-30.07.1945ОдВОПереформировано в 
управление ТавВОТаблица 3.2.3 

Управления общевойсковых армий, созданные в 1946-1989 гг.  
1-я гв.11170504.06.1957КВО03.01.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил 

Украины3-я26207526.01.1946-20.03.1947БВОРасформировано6-я37157702.04.1952СВО – ЛВО07.05.1992 
г. перешло в состав Вооружённых Сил России11-я гв.41521527.02.1946ПрибВО07.05.1992 г. перешло в 
состав Вооружённых Сил России14-я53181502.06.1948-18.05.1953ДВОРасформировано14-я 
гв.61396225.11.1956ОдВО07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённых Сил 
России15-я74151616.04.1953ДВО07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённых Сил России18-я гв.8Нет 
данных29.04.1957-28.08.1964ГСВГРасформировано18-яНет 
данных04.03.1969-24.06.1969ТуркВОПереформировано в управление САВО20-я 
гв.92437029.04.1957ГСВГ/ЗГВ – МВО07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённх Сил 
России29-я102140512.05.1970-28.02.1988ЗабВОПереформировано в управление 47-го 
АК32-я113235524.09.1981-04.06.1991САВО – ТуркВО07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил 
Казахстана35-я120249214.07.1969ДВО07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённых Сил 
России36-я130577601.06.1976-01.06.1989ЗабВОПерформировано в управление 55-го 
АК39-я142147829.04.1970-25.09.1992ЗабВОПереформировано в управление 57-го 
АК40-я158608517.12.1979-01.03.1989ТуркВОПереформировано в управление 59-го АК43-яНет 
данных01.09.1989-25.07.1992ПУрВОПереформировано в управление 
УрВО51-я161190201.06.1977ДВО07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённых Сил РоссииПримечания к 
табл. 3.2.3: 

1 1-я армия создана из Особой механизированной армии как 1-я Отдельная, с 05.10.1967 г. – 1-я 
гвардейская. 

2 3-я армия воссоздана из управления Минского военного округа. 
3 6-я армия создана на базе 31-го стрелкового корпуса, а 01.06.1993 г. уже в Российской Армии 

была расформирована. 
4 11-я армия воссоздана из управления Особого военного округа. 
5 14-я армия создана на базе управлений 36-й армии и 126-го горно-стрелкового корпуса. 
6 14-я гвардейская армия создана на базе 10-го гвардейского стрелкового корпуса как 14-я 

общевойсковая, с 05.10.1967 г. – гвардейская. Расформирована 25.06.1995 г. 
7 15-я армия создана на базе управления ДВО, в период 27.07.1967 г. – 19.08.1969 г. именовалась 

18-й армией. 
8 18-я армия создана на базе 3-й гвардейской механизированной армии. 
9 20-я армия создана на базе 4-й гвардейской механизированной армии. 
10 29-я армия создана на базе 44-го армейского корпуса. 
11 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. 

12 35-я армия создана на базе 29-го армейского корпуса. 
13 36-я армия создана на базе 86-го армейского корпуса. 
14 39-я армия создана на базе части управления Забайкальского военного округа и размещена в 

Монголии. 
15 40-я армия создана на базе части управления Туркестанского военного округа и введена в 

Афганистан. 
16 51-я армия собрана на базе 2-го армейского корпуса, 11.10.1993 г. в Российской Армии 

переформирована в 68-й армейский корпус. 
 

Приложение 3.3 . Стрелковые и армейские корпуса в 1945-1991 гг. 
 
1. Управления стрелковых корпусов, выведенные из состава Вооружённых Сил СССР и 

прекратившие существование в 1945-1952 гг.  
В ходе перевода Красной Армии на мирное положение: 
– летом 1945 г. были расформированы 46 управлений корпусов 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; 
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– в период сентября 1945 – апреля 1948 гг. были расформированы 57 управлений корпусов 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 была переформировано в управление 6-й армии; 
– 16.04.1953 г. Управление 56-го корпуса обращено на укомплектование управления 15-й армии. 
2. Управления стрелковых корпусов, созданные в 1945-1956 гг.  
– 05.12.1945 г. – Управление 137-го корпуса (на базе Камчатского оборонительного района); 
– 12.04.1948 г. – управление 4-го гвардейского корпуса (на базе управления 10-й гвардейской 

армии); 
– 01.09.1949 г. – управления 17-го и 22-го корпусов; 
– 29.06.1951 г. – управление 44-го корпуса (на базе управления Архангельского военного округа); 
– 30.06.1953 г. – управление 31-го корпуса (на базе управления Восточно-Сибирского военного 

округа); 
– 02.09.1955 г. – управление Особого корпуса (на базе управления Центральной группы войск); 
– 04.04.1956 г. – управление 45-го корпуса (на базе управления Таврического военного округа). 
3. Управления стрелковых корпусов, сохранившиеся к осени 1955 г.  
В связи с выводом из состава Военно-воздушных сил в июне 1946 г. Воздушно-десантных войск на 

базе некоторых – 8-го, 15-го, 37-го, 38-го и 39-го гвардейских стрелковых корпусов были сформированы 
воздушно-десантные корпуса. В период с осени 1949 г. и до весны 1954 г. статус горно-стрелковых 
носили 3-й (единственный 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 остававшиеся 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. 3.3.1 ). 

Таблица 3.3.1 
Стрелковые и воздушно-десантные корпуса Советской Армии в период 1955-1957 гг.  
1-й гв.44105МВО, Горький09.06.1956 г. расформирован1-й41524ТуркВО, Ашхабадс 25.06.1957 г. – 

1-й армейский2-й гв.62801ПрибВО, Рига09.06.1956 г. расформирован3-й109250ПрикВО, 38 ОА, Ужгород 
– ЮГВ, Секешфехервар21.07.1957 г. расформирован4-й гв.02912ПрибВО, Таллинс 25.07.1957 г. – 4-й гв. 
армейский5-й гв.292526ДВО, 39 ОА, Порт-Артур01.11.1955 г. расформирован6-й92926СКВО, 
Сталинградс 10.06.1957 г. – 6-й армейский7-й45567ДВО, 5 ОА, Ворошилов-Уссурийский05.08.1957 г. 
расформирован8-й гв.336414БВО, Полоцк01.06.1956 г. расформирован9-й гв.411618БВО, 28 ОА, 
Гродно22.06.1956 г. расформирован9-й561226ГСВГ, 3 ОА, Магдебург04.07.1956 г. расформирован10-й 
гв.669651ОдВО, Тирасполь25.11.1956 г. расформирован10-й16058УрВО, Киров – ПрибВО, Вильнюсс 
04.07.1957 г. – 10-й армейский11-й гв.791051МВО, Калинин04.07.1956 г. расформирован12-й64824СКВО, 
Орджоникидзес 10.06.1957 г. – 12-й армейский13-й гв.841635МВО, Москвас 25.06.1957 г. – 13-й гв. 
армейский13-й17351ЗакВО, Кутаисис 01.07.1956 г. – 31-й Особый стрелковый14-й гв.16155КВО, 
Днепродержинск01.07.1956 г. расформирован15-й гв.24745ПрибВО, Раквере01.12.1955 г. 
расформирован16-й гв.928069ПрибВО, 11 гв. ОА, Калининград12.03.1957 г. 
расформирован17-й54220ТуркВО, Самаркандс 25.06.1957 г. – 17-й армейский18-й гв.1061402СибВО, 
Омскс 25.06.1957 г. – 18-й гв. армейский19-й51820ЗакВО, Тбилисис 25.06.1957 г. – 19-й армейский20-й 
гв.1131773КВО, Полтава – Миргород12.06.1956 г. расформирован21-й16086ПрикВО, 13 ОА, 
Дрогобыч15.08.1957 г. расформирован22-йНет данныхЗакВО, 7 гв. ОА, Ереван09.06.1956 г. 
расформирован23-й35235ГСВГ, 3 ОА, Берлин04.07.1956 г. расформирован24-й гв.1261410ОдВО, 14 ОА, 
Болград15.11.1956 г. расформирован25-й89562ОдВО, Николаевс 25.06.1957 г. – 25-й 
армейский26-й68613ЗабВО, Даурия18.05.1956 г. расформирован27-й53742ПрикВО, 13 ОА, 
Луцк02.08.1956 г. расформирован28-й гв.18803ГСВГ, 8 гв. ОА, Веймар25.06.1956 г. расформирован29-й 
гв.17995ГСВГ, 8 гв. ОА, Лейпциг25.06.1956 г. расформирован29-й62825СКВО, Краснодарс 10.06.1957 г. – 
29-й армейский30-й гв.1341407ЛВО, 23 ОА, Выборгс 25.06.1957 г. – 30 гв. армейский31-йНет 
данныхЗабВО, Иркутск04.04.1956 г. расформирован31-й Особый1417351ЗакВО, Кутаисис 01.10.1657 г. – 
31-й Особый армейский32-й47126ДВО, Южно-Сахалинск25.06.1956 г. расформирован33-й48985ТуркВО, 
Душанбес 04.06.1957 г. – 33-й армейский34-й гв.1516109ПрикВО, 13 ОА, Шепетовка01.07.1956 г. 
расформирован35-й гв.1657310ПрикВО, 38 ОА, Черновцы28.09.1956 г. расформирован36-й 
гв.1791015ПрибВО, 11 гв. ОА, Черняховск22.06.1956 г. расформирован37-й гв.1834642ДВО, 
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Белогорск01.06.1956 г. расформирован38-й гв.1993559МВО, Тула25.04.1955 г. расформирован39-й 
гв.2063051КВО, Белая Церковь01.12.1955 г. расформирован40-й55590ПриВО, Куйбышевс 04.06.1957 г. – 
40-й армейский41-й62920БВО, Минск01.07.1956 г. расформирован42-й70609БВО, 28 ОА, 
Брест24.05.1956 г. расформирован43-й16460ДВО, Петропавловск-Камчатскийс 25.06.1957 г. – 43-й 
армейский44-й Особый26001СевВО, Архангельскс 04.06.1957 г. – 44-й армейский45-й ОсобыйНет 
данныхОдВО, Симферопольс 16.05.1957 г. – 45-й армейский63-й12374УрВО, Челябинскс 04.06.1957 г. – 
63-й армейский65-й2183355ДВО, 25 ОА, Шкотово22.06.1956 г. расформированПримечания к табл. 3.3.1: 

1 3-й Карпатский – в ноябре 1956 г. введён в Венгрию и в июле 1957 г. его управление обращено 
на создание нового управления 38-й общевойсковой армии. 

2 5-й гвардейский Кенигсбергско-Хинганский Краснознамённый. 
3 8-й гвардейский воздушно-десантный Неманский Краснознамённый. 
4 9-й гвардейский Брестский Краснознамённый ордена Кутузова. 
5 9-й Бранденбургский Краснознамённый ордена Кутузова. 
6 10-й гвардейский Будапештский. 
7 11-й гвардейский Краснознамённый ордена Суворова. 
8 13-й гвардейский Кенигсбергский. 
9 16-й гвардейский Кенигсбергский Краснознамённый. 
10 18-й гвардейский Станиславско-Будапештский Краснознамённый. 
11 20-й гвардейский Будапештский. 
12 24-гвардейский Братиславский. 
13 30-й гвардейский Ленинградский Краснознамённый. 
14 31-й Особый стрелковый (армейский) корпус – статус Особого снят 09.05.1961 г. 
15 34-й гвардейский Дрезденский. 
16 35-й гвардейский Прутский. 
17 36-й гвардейский Неманский Краснознамённый. 
18 37-й гвардейский воздушно-десантный Свирский Краснознамённый. 
19 38-й гвардейский воздушно-десантный Венский. 
20 39-й гвардейский воздушно-десантный Венский. 
21 65-й Ковенский Краснознамённый. 
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 постепенное 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-ro 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 корпусов, возникших в результате переформирований существовавших на тот момент 
общевойсковой армий и корпусов – 47-й, 49-й, 55-й, 57-й, 59-й, 67-й, 68-й и т.д. 

 
Приложение 3.4 . Дальневосточный и Южный ТВД в 1960-1970-е гг. 

 
К началу 1960 г. в составе 4 округов, прилегающих к советско-китайской границе (ДВО, ЗабВО, 

СибВО, ТуркВО), имелось лишь 18 дивизий (включая воздушно-десантную), и только 2 танковые (табл. 
3.4.1 ). 

Таблица З.4.1 
Соединения Сухопутных войск, дислоцированных на Дальневосточном и Южном ТВД к 

началу 1960 г.  
кол-во№кол-во№кол-во№кол-во№ДВО25-я, 15-я143-й132-я7123-я гв., 22-я, 40-я, 56-я, 79-я, 129-я; 

98-я гв. вддЗабВО------1122-я гв.СибВО------267-я, 85-яТуркВО--31-й, 17-й, 33-й115-я653-я и 90-я гв., 58-я, 
61-я, 102-я, 108-яВсего 2 4 2 16 Причем против Китая сразу могло быть выставлено не более 8 дивизий 
(в т.ч. 1 танковая и 1 воздушно-десантная), поскольку в ТуркВО вблизи советско-китайской границы 
находились лишь 2 мотострелковые дивизии 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 мотострелковые) – остальные находились 
на Камчатке и Сахалине. 

Нарастание напряженности 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 артиллерийская дивизия из MBO), авиационных, зенитных и других 
отдельных соединений и частей. При этом из ДВО в ОдВО убыла 98-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия. 
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Таблица 3.4.2 
Соединения Сухопутных войск, передислоцированные на Дальневосточный и Южный ТВД 

из других округов страны в период советско-китайского противостояния 1968-1970-х гг.  
ЗабВОДВОСАВО и СибВОАКТДМСДАКТДМСДАКМСДАКТДМСДКВО--2----81-я гв., 

135-я---ЛВО11144-й2-я гв.--67-я---МВО--7--11-я гв., 32-я гв., 38-я гв., 245-я-270-я 
272-я--68-яОдВО1-1--52-я45-й----ПрибВО--3----31-я гв., 265-я--8 гв.ПриВО--1----29-я---СКВО124-5 гв., 
51-я202-я29-й73-я, 266-я--62-яТуркВО11------1-й78-я-Итого 4 4 19 1 3 6 2 10 1 1 3 Помимо того, самими 
этими округами были развернуты ещё целый ряд полнокровных соединений – например, 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 Сухопутных войск, развернутые непосредственно на Дальневосточном и 

Южном ТВД в 1960-1970-е гг. (без учета перемещенных соединений из других округов)  
кол-во№кол-во№кол-во№кол-во№ДВО----227-я, 77-я4121-я, 192-я, 199-я; 18-я 

пуладЗабВО139-я186-й149-я441-я, 91-я, 150-я, 198-яСибВО------312-я, 13-я, 242-яСАВО------271-я, 
155-яИтого 1 1 3 13 Происходили также перемещения внутри этих округов – например, в СибВО из 
Средней Азии прибыло управление 33-го армейского корпуса. 

Особой приметой Дальневосточного ТВД было наличие так называемого «Стального пояса» – 
линии укреплений (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-З, ИС-4). Кроме того, имелись многочисленные железобетонные 
доты одно-, двух– и даже трехуровневые (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 дивизии, 17 отдельных стрелковых и 3 воздушно-десантные бригады. Помимо 
дивизий и бригад, в боевом составе числилась 47 укрепленных районов (УР) – при этом следует 
отметить, что УР, как и созданные впоследствии 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 которых имелось свыше 200 
запасных и учебных стрелковых полков, не считая ещё 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 военной действий с мая 1945 г. началась переброска большинства стрелковых 
формирований на территорию СССР к новым местам дислокации, в том числе и с целью 
расформирования. При этом расформировывались в основном не гвардейские соединении (за 
исключением управления 17-го гвардейского стрелкового корпуса и 2-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии). Мало того, число гвардейских соединений 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 осени 1945 г. стрелковых дивизий (в их число вошли и 8 бывших воздушно-десантных) 
имела по новому штату следующие 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 
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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 остальные 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 расформирование 
артиллерийских бригад не сильно отразилось на возможностях дивизии. Правда, ещё до этого прошло 
очередное сокращение, под которое попало около 150 стрелковых дивизий, а 76 дивизий 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 артполк. 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 – пулеметно-артиллерийские 
бригады. Они формировались, как правило, на базе существовавших со времён войны укрепрайонов 
(УР), а также некоторых 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 развернуты в дивизии, или сокращены до полков: на их базе в 
1946-1848 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 
масштабные 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 развертыванием 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 воздушно-десантные, то в 1957 г. их осталось 3: мотострелковые, танковые 
и воздушно-десантные. Вследствие таких преобразований 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 рассмотреть 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 палки, 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, помимо своего 135-го гвардейского артполка (ставшего пушечным), вошли 504-й миномётный 
полк, 1948-й гаубичный 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; 
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– 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 расформированной 25-й механизированной дивизии). Одновременно 
расформировали учебный батальон, разведывательную роту, медсанбат и полевую хлебопекарню; 

– 15.08.1949 г. были сформированы отдельная батарея командования артиллерии дивизии, 278-я 
рота химзащиты, 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 

автотранспортный 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 автомобильная ремонтные мастерские; 

– 05.10.1955 г. произошло расформирование 447-й артиллерийской ремонтной мастерской и 
651-го хлебозавода, 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 ротой, разведывательный батальон – 101-й ротой, рота химзащиты – взводом. 
При этом, наряду с расформированием истребительно-противотанкового артдивизиона и 
медико-санитарной роты были сформированы дивизионная школа сержантов и 447-я артиллерийская 
ремонтная мастерская. 

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. № 1639-593cc) переформировать в горно-стрелковые 10 стрелковых дивизий и 
отдельных стрелковых бригад. В их число в период 1949-1951 гг. вошли 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 развертывались из стрелковых бригад). Впрочем, эти изменения продержались 
недолго – уже осенью 1954 г. 24-я гвардейская, 9-я, 19-я, 73-я и 89-я дивизии стали стрелковыми, 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 отдельными 
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. 
переформировали в мотострелковые. В каждом из горно-стрелковых полков имелось: 2 
горно-стрелковых батальона, 3 отдельные батареи (120-мм миномётов, САУ, зенитно-артиллерийская), 
4 отдельные роты (сапёрная, связи, автомобильная, вьючных животных), 3 отдельных взвода (конной 
разведки, комендантский, хозяйственный), медпункт и полковая школа – всего около 1200 чел. и 220 
лошадей. В дальнейшем горно-стрелковые соединения 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 действий 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 исключением номеров, занятых на тот момент иными дивизиями). Тоже 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 изменения узаконены в 6 округах (СевВО, УрВО, ПриВО, КВО, ПрикВО, 
ЗaбВО), в результате чего были переименованы 5 управлений корпусов и 32 дивизии (в т.ч. 5 танковых). 
Ещё больше дивизий (35, в т.ч. 3 танковых) было переименовано 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 повторения номеров. Так, например, 39-я стрелковая дивизия, имея «двойника» в виде 39-й 
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гвардейской (сохранившей 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 времен 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 дивизия, 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: 

– 180-я – 14-я стрелковая – 88-я мотострелковая; 
– 188-я – 20-я стрелковая – 93-я мотострелковая; 
– 198-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, е 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 период 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 статус 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 мотострелковой 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-десантные) дивизий почти соответствовали их количеству (мотострелковые и 
воздушно-десантные имели номера от 1-й до 148-й, за исключением некоторых), то в последующие годы 
этот порядок был нарушен. Так, появились мотострелковые дивизии с номерами 180, 201, 203, 207, 254, 
265, 266, 272, 295. В ряду стрелковых и мотострелковых полков, например, за послевоенный период 
известно существование четырех, носивших одинаковый 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 гражданской обороны (ГО), которые с 1960-х 
гг. сначала занимали номера ранее расформированных мотострелковых полков, а потам просто 
получали новые трех– и четырехзначные номера (см. гл. 33 ). 

Среди дивизий были свои рекордсмены по части переименований и переформирований – 
например, дивизия, 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 II-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 (II-го формирования); 
– 08.12.1942 г. преобразована в 53-ю гвардейскую стрелковую дивизию [127, с. 242], которая 

23.04.1943 г. награждена орденом Красного Знамени, а 07.09.1944 г. ей присвоено почетное 
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; 
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– с 01.12.1964 г. 62-й гвардейской дивизии вернули номер и наименование, которая она носила в 
разное время во время Великой Отечественной войны – 53-я гвардейская учебная мотострелковая 
Московско-Тартуская 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, безусловно, выделяется дивизия, которая за период существования с 1942 по 1989 г. побывала в 
5 (!) разных статусах и типах – воздушно-десантной, стрелковой, механизированной, мотострелковой и 
танковой: это созданная 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 14-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 на формирование вновь создаваемых ракетных соединений РВСН, например: 

– 91-я мотострелковая Мелитопольская Краснознамённая ордена Суворова дивизия – обращена 
на формирование 25-й ракетной бригады (в дальнейшем 8-я ракетная дивизия); 

– 93-я мотострелковая Нижнеднепровская Краснознамённая дивизия – обращена на 
формирование 29-й ракетной бригады (в дальнейшем 46-я ракетная дивизия). 

После прошедших в эти годы сокращений в Сухопутных войсках началось массовое создание 
новых дивизий, в большинстве своём первоначально как дивизий сокращённого состава (или кадра), 
зачастую представленными только мобилизационными группами, создаваемыми при существующих 
мотострелковых дивизиях или 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 последующем переведенная в Приморье, где отличилась в 
период событий на о. Даманский, список новых дивизий пополнила 132-я дивизия в ЛВО и другие. 

В дальнейшем некоторые из новых дивизий развертывались до почти полного штата (в основном 
те, которые переводились в другие округа), а некоторые так и оставались в сокращённом виде или 
просто числились на бумаге. Например, в январе 1972 г. в Майкопе на базе 9-й мотострелковой дивизии 
была развёрнута 62-я мотострелковая дивизия, в мае убывшая в состав 33-го армейского корпуса 
СибВО (н.п. Итатка Томской обл.) на 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 (которая в 1969 г. убыла в Приамурье) – при этом там же 
на базе её 153-го полка была развёрнута 245-я дивизия, которая, в свою очередь, убыла в ЗабВО в 
феврале 1971 г. – а на её месте была создана 196-я дивизия кадра. В качестве примера можно привести 
ещё несколько таких дивизий: 

– 5-я гвардейская дивизия из Кушки в январе 1980 г. убыла в Афганистан – создана 88-я дивизия; 
– 12-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; 
– 108-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 вошел новый 4-й полк; 

– 433-й мотострелковый полк 29-й дивизии в пгт Тонкое 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 убившей в Нижнеудинск 52-й дивизии вошёл 459-й полк; 

– 187-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 включен 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 
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народного хозяйства. 
Следует также отметить, что состав большинства оставшихся дивизий в Сухопутных войсках за 40 

послевоенных 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 привести 53-ю (с 1965 г. – 5-я) гвардейскую мотострелковую дивизию, 
созданную из 5-й гвардейской механизированной (в свою очередь, переформированной из 
одноимённого корпуса): её 10-й, 11-й, 12-й гвардейские механизированные 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 прославленных соединениях и частях, поэтому авторы постарались дать максимум информации в 
коротком её изложении в соответствующих главах (см. гл. 4-8, 12-31 ). 

В ряде дивизий, которые до 1957 г. носили статус механизированных, при их переформировании в 
мотострелковые их полкам оставили номера механизированных. Так, 254-я дивизия, именовавшаяся 
27-й механизированной дивизией, а затем мотострелковой с этим же номером, сохранила все 
послевоенное время своим полкам номера механизированных – 95-й, 96-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 прибили 
другие). А вот в 67-ю (с 1965 г. – 56-я) мотострелковую дивизию из расформированной 109-й 
гвардейской мотострелковой дивизии перешли 2 гвардейских полка (309-й мотострелковый и 246-й 
артиллерийский). 

Номера военных лет сохранило всего около 140 (бывших стрелковых) и 10 (бывших 
механизированных бригад) мотострелковых полков из существовавших в период 1960-1990 гг. Ещё 
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 такие 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 наименования 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 штат приведен в прил. 4.7 ). Это и ТВД, где дивизии предстояло действовать, и возможности 
обеспечения техникой и вооружением, и мобилизационные возможности региона, где она 
располагалась, и даже наличие и состояние 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 мотострелковых 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 полка, 
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 были включены роты радио– и радиотехнической разведки (РЭБ). 

Штаты дивизий мирного и военного времени, как правило, не совпадали. Так, мотострелковые 
дивизии содержались по 4 основным типовым штатам мирного времени: штат «А» (дивизия постоянной 
готовности) предусматривал 90-100% укомплектованности личным составом и 100% укомплектованность 
техникой и вооружением, 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 именовались дивизиями кадра (иногда скадрованными или 
кадрированными) и составляли до 80% от общего числа дивизий. Поэтому боеготовыми можно была 
считать лишь дивизии типа «А» и «Б». Например, различие в укомплектованности личным составом 
между мотострелковым полком дивизии типа «Б» и таким же полком дивизии типа «В» составляла 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 офицерский состав и прапорщики составляли примерно 10-15% (и даже меньше) потребности 
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от штата военного времени, 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 техники) или БХИ (базы хранения имущества), 
Такая же судьба постигла бригады и полки других родов войск – артиллерийские, 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 хватало 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 качестве отдельного. В танковых дивизиях типа «А» один из танковых полков был 
переведен на штаты мотострелкового. 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, которых 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). Например, 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, самоходно-артиллерийских и 
зенитно-ракетных полков в дивизиях на территории страны (два последних в основном именовались 
артиллерийскими и зенитно-артиллерийскими) и других подразделений содержались в сокращённых 
штатах, имея развернутыми до полного штата, как правило, по 1 подразделению – батальону, 
дивизиону, роте, батарее. Например, в мотострелковых дивизиях одного из типов в мирное время из 3 
мотострелковых 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 были обеспечены почти полностью. В дивизии другого типа до 
полного штата могли быть развёрнуты один мотострелковый и танковый полки, а остальные 
содержаться в сокращенном 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 была 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 CГB – 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 –150-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). 
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Кроме того, тогда же для подготовки мобилизационных резервов личного состава на базе ряда дивизий 
сокращенного состава и кадра были созданы территориальные учебные центры (ТУЦ). В последующем 
почти все ТУЦ в 1989-1990 гг. были или расформированы, или преобразованы в БХВТ (см. гл. 16-31 ), 
например: 

– 52-я мотострелковая Мелитопольская Краснознамённая дивизия (Нижнеудинск, ЗабВО) – 
01.12.1987 г. переформирована 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 ВХВТ. 

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, Хабаровск 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 которых 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 претерпели 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 
переформирована 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); 

– 111-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/1/752644); 

– 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.). 

 
II. Соединения и части береговой обороны и морской пехоты 

 
Воинские формирования береговой обороны и морской пехоты находились в подчинении ВМФ, но 

поскольку в подавляющем своем 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. было расформировано. Его функции были переданы вновь созданному 4-му отделу 
боевой подготовки частей береговой обороны, морской пехоты и стрелковых частей. В последующем, 25 
марта 1950 г., отдел был преобразован 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 введением должности начальника береговой обороны 
Военно-морских сил была создана новая структура, включавшая, помимо органов начальника береговой 
обороны, 3 управления – береговой артиллерии, сухопутных войск и морской пехоты, инженерных войск. 
В связи с ликвидацией частей морской пехоты соответствующее управление 9 мая 1956 г. было 
расформировано, а его функции переданы вновь воссозданному 4-му отделу береговой обороны 
Управления боевой подготовки ВМФ (начальник – генерал-майор арт. Макаров  Семён Сергеевич). 
Спустя 10 лет этот отдел был вновь упразднен, а его функции переданы главному специалисту ракетных 
частей (?!) ВМФ, должность которого занимали генерал-майоры артиллерии Мельников  Пётр Егорович 
(1966-1977 гг.), Сергеенко  Борис Иванович (1977-1987 гг.) и Скуратов  Иван Сидорович (с 1987 г.). И 
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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 противокорабельных ракет и береговой артиллерии, противодиверсионных 
и подразделений охраны и обороны военно-морских 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 – 
расформирована 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 отдельный 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 – расформирована летом 1945 г.; 
– 260-я бригада морской пехоты КБФ (с 25.07.1945 г. передана ЧФ) – расформирована 31.10.1955 

г. (в её составе были расформированы Краснознамённые стрелковые батальоны морской пехоты – 
386-й, 384-й Николаевский, 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 ноября 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 Краснознамённая 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 вхождения дивизии Красной Армии в состав морской 
пехоты и её переформирования (оно происходило в Ораниенбауме) части теперь уже дивизии морской 
пехоты получили новые номера (при этом их почетные наименование 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 батальоны – № 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; 
– 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); 
– 12-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 

Балтийскому 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 оперативное 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, созданные на базе сухопутных 
частей. Это было мощное воинское формирование – состав дивизии включал около 16 тыс. человек в 
систему её обороны входили 280 пулеметных и 208 артиллерийских дотов, усиленных танками, САУ, 
полевой артиллерией и миномётами. Дивизия прекратила своё существование в январе 1956 г. после 
вывода из Финляндии в ЛВО (Бобочинские лагеря), хотя её расформирование началось ещё в августе 
1955 г. 
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Ошибочность шага по ликвидации частей морской пехоты била исправлена спустя 7 лет, когда 
согласно директиве Минобороны СССР от 7 июня 1963 г. № орг/3/50340 в Балтийске на базе 
принимавшего участие в учениях флота 336-го гвардейского мотострелкового Белостокского орденов 
Суворова и Александра Невского попка 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 базовым началом создания в составе 
Черноморского флота в ноябре 1967 г. 810-го полка морской пехоты, сформированного 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 частей 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 
находящийся 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 созданному 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 также были в составе каждого флота и в случае 
войны преобразовывались в морские стрелковое батальоны, которые 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 – Ленинградском общевойсковом, Благовещенском танковом, Дальневосточном 
общевойсковом и Коломенском артиллерийском, а остальные училища (как сухопутные, так и 
военно-морские) готовили связистов, химиков, инженеров, 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 Казачья, 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 
ещё 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 ЗСУ-23-4 «Шилка»), разведывательная (16 БТР-60ПБ) и инженерная, а также 
подразделения обеспечения. Каждый из батальонов морской пехоты включал 4 роты морской пехоты, 
взвод автоматических 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-55A). Спустя некоторое время разведывательная рота стала батальоном, 
зенитная рота – дивизионом, а один из батальонов морской пехоты переформировали в 
десантно-штурмовой. Всего в бригаде имелась 66 танков и около 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 артиллерийский, 
имелись ещё и САУ 2С3 «Акация», да и танков было в 2 раза больше, а зенитный полк использовал ещё 
и ЗРК «Оса». Надо отметить и тот факт, что приведенная выше структура бригады относилась лишь к 
мирному времени, а при мобилизации дополнительно развертывалось 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 решило замаскировать некоторые свои соединения (в основном, 
мотострелковые и артиллерийские). В результате 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; 
– 126-я мотострелковая дивизия стала 283-й дивизией Черноморского флота. 
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Эти дивизии передавались в своём штатном составе, но при этом их танковые полки были 
переформированы 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 Тихоокеанского 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 
Сухопутных 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 пулеметно-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 соединения, 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 вооружение, ни задачи переданных частей, а именно – 
оборона пунктов базирования и объектов флотов от наземного противника собственными силами и 
средствами ВМФ, содействие Сухопутным войскам в противодесантной 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 преддверии 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 находилась 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 
обслуживания (1643-й – в/ч 78328, Красногорск – в Главном штабе ВМФ, а также по одному на каждом из 
флотов), батальон (Москва) и 4 роты (на флотах) охраны и сопровождения воинских грузов. Кроме того, 
на каждом из флотов 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 флотов формировались дивизионы десантных кораблей, в последующем объединенные в 
бригады. Причем наличие 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 десантированию 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 пусковых 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 4.1 . 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 соединений, преследующая цель подготовки перевода Сухопутных войск на положение 
мирного времени. Так, в ходе расформирования первых стрелковых соединений, вместе с передачей 
оставшегося в их строю личного состава в боевую, продолжающую вести активные действия дивизию, 
передавались награды и почётные наименования. Такой процесс передачи наглядно виден на примере 
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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 
Забайкальско-Днепровская 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 стрелковых формирований времен 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 

Восточной 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.  
ГСОВГ (44 дивизии)1, 4, 23, 41, 42, 49, 64, 71, 76, 82, 95, 132, 136, 139, 158, 160, 162, 165, 191, 199, 

200, 212, 224, 234, 238, 247, 274, 311, 312, 323, 328, 330, 339, 346, 356, 362, 369, 370, 380, 383, 385, 391, 
397, 415СГВ (25 дивизий)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, 381ЦГВ (50 дивизий)113, 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, 409ЮГВ (11 дивизий)38, 84, 104, 113, 151, 
155, 233, 236, 241, 299, 387Примечание: 

1 В составе ЦГВ была также расформирована 2-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. 
Во второй волне последовали расформирования дивизий в западных округах страны и группах 

войск в Восточной 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. Ещё 
целый ряд дивизий (103-я, 124-я, 210-я, 221-я, 275-я, 278-я, 366-я, 388-я и другие) при расформировании 
направили в НКВД личный состав, не подлежащий демобилизации, – так были созданы 75-я, 78-я, 86-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 расформировании была то, что дивизии в группах 
войск, подлежащих расформированию, выводились для этих целей на территорию страны. Всего до 
конца 1946 г. прекратили существование ещё 193 дивизии (табл. 4.1.2 ). В последнюю очередь под 
сокращение пошли прославленные гвардейские стрелковые дивизии – из числа действовавших в 1945 г. 
Из 128 этих соединений к концу 1946 г. было расформировано 52. Ещё 25 гвардейских стрелковых 
дивизий прошли переформирование в механизированные, а 10 – в воздушно-десантные. Кроме этих 
преобразований, 21 дивизия были сокращены до уровня отдельных стрелковых бригад, после чего в 
итоге остались в неизменном виде только 30 дивизий. 

Таблица 4.1.2 
Стреловые и горно-стрелковые дивизии, расформированные на территории СССР в 

1945-1946 гг.  
МВО, ГорВО, ВорВО23 гв., 35 гв., 60 гв., 74 гв., 82 гв., 88 гв., 32, 33, 46, 108, 132, 146, 150, 156, 175, 
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177, 178, 186, 189, 204, 224, 248, 257, 260, 301, 382, 413ЛВО, БелВО7 гв., 9 гв., 22 гв., 30 гв., 65 гв., 85 гв., 
122 гв., 25, 83, 90, 114, 131, 289, 368, 377ПрибВО, ОВО11 гв., 21 гв., 67 гв., 83 гв., 84 гв., 119 гв., 37, 47, 
137, 166, 217, 308, 332МинВО, БарВО, СмВО, БВО44 гв., 54 гв., 96 гв., 5, 70, 110, 129, 153, 154, 169, 170, 
205, 235, 250, 251, 269, 290, 319, 324, 334, 354, 399ПрикВО, ЛьвВО108 гв., 121 гв., 125 гв., 129 гв., 8, 241, 
30, 78, 111, 116, 118, 122, 138, 140, 147, 167, 172, 202, 206, 211, 213, 214, 237, 2422, 316, 320, 337, 350, 
373КВО, ХВО4 гв., 58 гв., 68 гв., 73 гв., 2, 11, 44, 143, 288, 307, 343ОдВО, ТавВО111 гв., 28, 53, 74, 93, 99, 
119, 123, 168, 195, 219, 256, 259, 268, 297, 333, 353, 394ДонВО, СтавВО, КубВО, СКВО10, 51, 109, 208, 
303, 327БакВО, ТбилВО, ЗакВО296, 349, 392, 402, 406, 407ТуркВО682, 306, 374ЗАВО3, 6, 35, 57, 59, 124, 
192, 209, 210, 231, 243, 275, 278, 292, 293, 298, 317, 361, 388, 390, 396ДВО, ПримВО91 гв., 97, 103, 105, 
157, 159, 184, 187, 190, 221, 258, 262, 335, 338, 345, 358, 363, 365, 366, 371, 386, 393Примечания к табл. 
4.1.2: 

1 24-я стрелковая дивизия была расформирована, но почти сразу же статус новой 24-й дивизии 
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 гвардейских воздушно-десантных дивизий были преобразованы в гвардейские стрелковые 
дивизии, Наряду с десантными 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.  
111-я гв.17712328.06.1945, 4-я гв. вддЦГВ, 7-я гв. ОА, 25 гв. СК2, 7, 16 гв.; (466 гв., 471 гв.)112-я 

гв.10704828.06.1945, 5 гв. вддЦГВ, 4 гв. ОА, 20 гв. СК165, 354, 358 гв.; (467 гв., 472 гв.)113-я 
гв.13214828.06.1945, 6 гв. вддЦГВ, 7 гв. ОА, 25 гв. СК359, 361, 363 гв.; (468 гв., 473 гв.)115-я 
гв.13689528.06.1945, 7 гв. вддЦГВ, 4 гв. ОА, 20 гв. СК360, 365, 367 гв.; (470 гв., 474 гв.)116-я 
гв.17351828.06.1945, 9 гв. вддЦГВ, 5 гв. ОА, 33 гв. СК362, 364, 366 гв.; (469 гв., 475 гв.)118-я 
гв.28102628.06.1945, 7 сдПрибВО, 10 гв. ОА, 41 гв. СК369, 371, 373 гв.; (483 гв, 485 гв.)122-я 
гв.22467628.06.1945, 249 сдПрибВО, 10 гв. ОА, 41 гв. СК368, 370, 372 гв.; (484 гв., 486 гв.)124-я 
гв.15532705.12.1945, 1 гв. вддВСибВО, 18 гв. СК376, 379, 382 гв.; (487 гв., 490 гв.)125-я 
гв.18955520.12.1945, 3 гв. вддПрикВО, 27 ОА, 35 гв. СК375, 378, 381 гв.; (488 гв., 491 гв.)126-я 
гв.15981320.12.1945, 10 гв. вддЮГВ, 57 ОА, 6 гв. СК374, 377, 380 гв.; (489 гв., 492 гв.)Примечания к табл. 
4.1 3: 

1 [68, с.167-170]. 
2 [76 с. 312-322]. 
Переформирование воздушно-десантных дивизий в стрелковые происходило в 2 этапа – в июне 

1945 г. были 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 последующем из указанных в табл. 4.1.3 дивизий в 1946-1947 гг. прекратили четыре: 

– 111-я гвардейская Овручская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого; 
– 122-я гвардейская Эстонская; 
– 125-я гвардейская Уманская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова; 
– 126-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 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 Эстонские 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 полков, 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 Отечественной 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 тоже время одна из старейших дивизий – 44-я 
гвардейская (бывшая 5-я) стрелковая Барановичская ордена Ленина Краснознамённая ордена 
Суворова, созданная ещё 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 
стрелковая Сталинская Краснознамённая ордена Суворова (создана в 1918 г.) [90, с. 62-63]. 

1. Отдельные стрелковые 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 да уровня бригад, их артбригады – 
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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 расформированных обычных 22-й, 28-й, 29-й, 35-й, 37-й, 
43-й бригад постепенно заняли гвардейские бригады, созданные 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.д. 

Всего таким образом было создано 76 бригад, дополнивших список из 9 бригад оставшихся после 
завершения 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 расформированы до начала 1950-х гг. (табл. 4.1.4 ). 

Таблица 4.1.4 
Отдельные стрелковые бригады периода 1946-1953 гг.  
1-я гв.53 гв. сдМВО, 1 гв. СК, КовровС 18.09.1953 г. – 62-я гв. механизированная дивизия1-я117 

сдПриВО, 53 СК, Йошкар-ОлаВ марте 1947 г. расформирована2-я гв.25 гв. сдКВО, 20 гв. СК, КиевС 
октября 1953 г. – 25-я гв. стрелковая дивизия2-я-ДВО, 56 СК, о. СахалинС 06.1948 г. – 20-я 
пулемётно-артиллерийская дивизия3-я гв.24 гв. сдМВО, 13 гв. СК, Курск – СКВО, ГрозныйС 23.07.1949 
г. – 24-я гв. горно-стрелковая дивизия3-я2217 сдСКВО, 23 СК, НальчикВ марте 1947 г. 
расформирована4-я гв.42 гв. сдКВО, 14 гв. СК, НовомосковскС октября 1953 г. – 42-я гв. стрелковая 
дивизия4-я77 сдУрВО, 63 СК, СвердловскС октября 1953 г. – 77-я стрелковая дивизия5-я гв.32 гв. 
сдМВО, 11 гв. СК, КалининС октября 1953 г. – 66-я гв. механизированная дивизия5-я-ДВО, 56 СК, о. 
СахалинВ марте 1947 г. расформирована6-я гв.109 гв. сдЗСибВО, 18 гв. СК, ТюменьС октября 1953 г. – 
109-я гв. стрелковая дивизия6-я60 сдГорВО – МВО, 1 гв. СК, ДзержинскС октября 1953 г. – 60-я 
стрелковая дивизия7-я гв.72 гв. сдКВО, 33 гв. СК, Белая ЦерковьС октября 1953 г. – 72-я гв. стрелковая 
дивизия7-я3315 сдТавВО, КерчьС декабря 1951 г. – 315 стрелковая дивизия8-я гв.433 гв. сдМВО, 11 гв. 
СК, Ржев – ТамбовВ марте 1947 г. расформирована8-я9 сдСКВО, 29 СК, МайкопС 23.07.1949 г. – 9-я 
горно-стрелковая дивизия9-я гв.81 гв. сдКВО, 27 гв. СК, Глухов, РомныС октября 1953 г. – 81-я гв. 
стрелковая дивизия9-я5102 сдСКВО, 29 СК, АрмавирВ марте 1947 г. расформирована10-я гв.77 гв. 
сдАрхВО, АрхангельскС октября 1953 г. – 77-я гв. стрелковая дивизия10-я29 сдПриВО, 123 СК, ШиханыС 
18.09.1953 г. – 63-я механизированная дивизия11-я гв.6102 гв. сдВорВО, 40 гв. СК, БобровВ марте 1947 
г. расформирована11-я19 сдСКВО, 23 СК, ОрджоникидзеС 01.07.1949 г. – 19-я горно-стрелковая 
дивизия12-я гв.112 гв. сдКВО, 20 гв. СК, ЧерниговС октября 1953 г. – 112-я гв. стрелковая 
дивизия12-я787 сдУрВО, 10 СК, ИжевскВ марте 1947 г. расформирована13-я гв.3 гв. сдМВО, 11 гв. СК – 
ПрибВО, ОпочкаС октября 1953 г. – 3-я гв. стрелковая дивизия13-я8189 сдВорВО, Воронеж – КВО, 
БахмачВ декабре 1947 г. расформирована14-я гв.115 гв. сдКВО, 21 гв. СК, Черкассы – ДнепропетровскС 
октября 1953 г. – 115-я гв. стрелковая дивизия14-я91 сдУрВО, 10 СК, СарапулС октября 1953 г. – 91-я 
стрелковая дивизия15-я гв.912 гв. сдМВО, 13 гв. СК, РязаньВ июле 1947 г. расформирована15-я10252 
сдСКВО, 23 – 6 СК, КамышинВ марте 1947 г. расформирована16-я гв.110 гв. сдВСибВО, ИркутскС 
октября 1953 г. – 72-я гв. механизированная дивизия16-я164 сдЮУВО, 84 СК, ЧкаловС октября 1953 г. – 
73-я механизированная дивизия17-я гв.75 гв. сдМВО, 13 гв. СК, Тула, Калуга – ХВО, ЧугуевС октября 
1953 г. – 64-я гв. механизированная дивизия17-я1186 сдХВО, Харьков – КВО, ДнепропетровскВ марте 
1947 г. расформирована18-я гв.87 гв. сдМВО, 11 гв. СК, КалугаС октября 1953 г. – 87-я гв. стрелковая 
дивизия18-я266 сдСКВО, 29 СК, СталинградС октября 1953 г. – 68-я механизированная дивизия19-я 
гв.38 гв. сдВорВО, 40 гв. СК, ВоронежС октября 1953 г. – 38-я гв. стрелковая дивизия19-я12263 
сдТаврВО, 54 СК, ФеодосияВ марте 1947 г. расформирована20-я гв.124 гв. сдВСибВО, НижнеудинскС 
октября 1953 г. – 124-я гв. стрелковая дивизия20-я56 сдЗСибВО, 122 СК, ОмскС октября 1953 г. – 67-я 
механизированная дивизия21-я гв.13101 гв. сдВорВО, 40 гв. СК, БорисоглебскВ марте 1947 г. 
расформирована21-я43 сдПриВО, 123 СК, КуйбышевС октября 1953 г. – 43-я стрелковая дивизия22-я 
гв.118 гв. сдЛВО, 4 гв. СК, ПярнуС июня 1950 г. – 118-я гв. стрелковая дивизия22-я14154 сдСКВО, 60 СК, 
АстраханьВ марте 1947 г. расформирована23-я279 сдУрВО, 63 СК, КамышловС октября 1953 г. – 61-я 
механизированная дивизия24-я85 сдЗСибВО, НовосибирскС декабря 1951 г. – 85-я стрелковая 
дивизия25-я69 сдАрхВО, ВологдаС октября 1953 г. – 69-я стрелковая дивизия26-я96 сдПриВО, КазаньС 
октября 1953 г. – 96-я стрелковая дивизия27-я179 сдЮУВО, 84 СК, УральскС октября 1953 г. – 179-я 
стрелковая дивизия28-я15185 сдГорВО, 1 гв. СК, КостромаВ марте 1847 г. расформирована28-я гв.97 гв. 
сдПрикВО, 27 СК, СлавутаС 16.09.1949 г. – 97-я гв. стрелковая дивизия29-я16251 сдСКВО, 60 СК, 
ЭлистаВ марте 1947 г. расформирована29-я гв.43 гв. сдПрибВО, РигаС июня 1950 г. – 43-я гв. 
стрелковая дивизия30-я295 сдСКВО, 23 СК, СтавропольС октября 1953 г. – 295-я стрелковая 
дивизия31-я-ДВО, 126 СК, ЧукоткаС 07.04.1948 г. – 116-я стрелковая дивизия32-я-ДВО, 126 СК, ЧукоткаС 
07.04.1948 г. – 117-я стрелковая дивизия33-я203 сдВСибВО, КанскС октября 1953 г. – 203-я стрелковая 
дивизия34-я265 сдГорВО, 1 гв. СК, ШуяС октября 1953 г. – 71-я механизированная дивизия35-я17177 
сдГорВО, 1 гв. СК, ИвановоВ марте 1947 г. расформирована35-я гв.8 гв. сдЛВО, 4 гв. СК, ХаапсалуС 
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октября 1953 г. – 8-я гв. стрелковая дивизия36-я347 сдУрВО, ПермьС октября 1953 г. – 65-я 
механизированная дивизия37-я1899 сдОдВО, 10 гв. СК, ДубоссарыВ декабре 1946 г. 
расформирована37-я гв.69 гв. сдКВО, 20 гв. СК, ПоставыС 29.10.1953 г. – 70-я гв. механизированная 
дивизия38-я19321 сдКВО, 14 гв. СК, ДнепропетровскВ марте 1947 г. расформирована39-я73 сдСКВО, 29 
СК, НовороссийскС 23.07.1949 г. – 73-я горно-стрелковая дивизия40-я194 сдГорВО – УрВО, 10 СК, 
КировС декабря 1951 г. – 194-я стрелковая дивизия41-я270 сдЮУВО, 84 СК, ТоцкС октября 1953 г. – 
270-я стрелковая дивизия42-я20326 сдКВО, 14 СК – ОдВО, 52 СК, ГрайворонВ марте 1947 г. 
расформирована42-я гв.51 гв. сдПрибВО, 2 гв. СК, ВентспилсС июня 1951 г. – 51-я гв. стрелковая 
дивизия43-я2152 сдОдВО, 66 СК, ГрайворонВ декабре 1946 г. расформирована43-я гв.113 гв. сдОдВО, 
25 гв. СК, Запорожье – ЕвпаторияС октября 1953 г. – 113-я гв. стрелковая дивизия44-я16 сдПрибВО, 2 
гв. СК, ВильнюсС декабря 1950 г. – 16-я стрелковая дивизия45-я417 сдУрВО, 63 СК, ЧебаркульС октября 
1953 г. – 417-я стрелковая дивизия46-я372 сдСКВО, 6 СК, УрюпинскС октября 1953 г. – 372-я стрелковая 
дивизия47-я198 сдЗСибВО, БарнаулС октября 1953 г. – 198-я стрелковая дивизия48-я376 сдПриВО, 
Сердобск – ТуркВО, ЧирчикС 23.07.1949 г. – 376-я горно-стрелковая дивизия49-я227 сдВСибВО, 
КрасноярскС 23.09.1953 г. – 74-я механизированная дивизия50-я272 сдВорВО, 40 гв. СК, БорисоглебскС 
октября 1953 г. – 272-я стрелковая дивизия51-я48 сдОдВО, 24 гв. СК, БолградС октября 1953 г. – 69-я 
механизированная дивизия52-я188 сдОдВО, 82 СК, ЗапорожьеС октября 1953 г. – 188-я стрелковая 
дивизия53-я201 сдТуркВО, 119 СК, СталинобадС 16.03.1949 г. – 201-я горно-стрелковая 
дивизия72-я-ДВО, 126 СК, ЧукоткаС 07.04.1948 г. – 121-я стрелковая дивизия90-я-ЗакВО, 4 ОА, 
ЛенкораньС 07.04.1948 г. – 6-я стрелковая дивизия113-я-ДВО, 56 СК, СахалинС 06.1948 г. – 15-я 
пулемётно-артиллерийская дивизияПримечания к табл. 4.1 4: 

1 1-я Бобруйская Краснознамённая. 
2 3-я Унечская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова. 
3 7-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова. 
4 8-я гвардейская Севастопольская Краснознамённая ордена Суворова. 
5 9-я Дальневосточная, Новгород-Северская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова. 
6 11-я гвардейская Новгородско-Померанская Краснознамённая орденов Суворова и Красной 

Звезды. 
7 12-я Перекопская Краснознамённая. 
8 13-я Кингисеппская Краснознамённая. 
9 15-я гвардейская Пинская Краснознамённая ордена Суворова. 
10 15-я Харьковско-Братиславская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого. 
11 17-я Тартуская Краснознамённая. 
12 19-я Сивашская. 
13 21-я гвардейская Печенгская Краснознамённая орденов Суворова и Красной Звезды. 
14 22-я ордена Суворова. 
15 28-я Панкратовско-Пражская ордена Суворова. 
16 29-я Витебская Краснознамённая ордена Суворова. 
17 35-я Любанская. 
1837-я Житомирская Краснознамённая ордена Суворова. 
1938-я Чудовско-Дновская Краснознамённая. 
20 42-я Рославльская Краснознамённая. 
21 43-я Шумлинско-Венская дважды Краснознамённая ордена Суворова. 
Чуть позже, с лета 1949 г. и особенно в начале 1950-х гг. пошёл обратный процесс развертывания 

стрелковых 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 
развернуты в 14 механизированных дивизий с нумерацией с 61-й по 74-ю. 

С середины 1950-х гг. часть развернутых дивизий вновь изменили свой статус, пройдя 
переформирование в стрелковые бригады: 63-я, 116-я, 121-я стрелковые и 20-я 
пулеметно-артиллерийская дивизии и примкнувшая к ним 7-я пулеметно-артиллерийская бригада стали 
соответственно 1-й, 3-й, 8-й, 2-й, 9-й отдельными стрелковыми 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 её 
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 самого Минобороны и Генштаба Вооружённых Сил СССР. 

2. Стрелковые и горно-стрелковые 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 – начале 1950-х гг. добавилась 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. Толбухина). В 1954 г. 9-я, 10-я, 16-я, 17-я, 24-я 
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пулемётно-артиллерийские дивизии были переформированы соответственно 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 пулеметно-артиллерийской бригады, но 
существовала 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. 6 ). В апреле – июне 1957 г. все стрелковые дивизии, находящиеся в составе 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.  
1955 г.1945 г.1-я гв.1-я гв.06414ПрибВО, 11 гв. ОА, КалиниградС 25.06.1957 г. – 1-я гв. 

мотострелковая дивизия2-я-47995ЗакВО, 13 ГСК, БатумиГорно-стрелковая, с 25.06.1957 г. – 146-я 
дивизия3-я гв.3-я гв.61415ПрибВО, 36 гв. СК, КлайпедаС 25.06.1957 г. – 3-я гв. мотострелковая 
дивизия4-я179-я81200ЮУВО, БузулукС 25.06.1957 г. – 4-я мотострелковая дивизия5-я гв.5-я 
гв.08618ПрибВО, 11 гв. ОА, ГвардейскС 25.06.1957 г. – 5-я гв. мотострелковая дивизия6-я-18643ЗакВО, 4 
ОА, ЛенкораньС 25.06.1957 г. – 60-я мотострелковая дивизия8-я гв.8-я гв.95926ПрибВО, 4 гв. СК, 
ХаапсалуС 25.06.1957 г. – 8-я гв. мотострелковая дивизия9-я9-я09332СКВО, 29 СК, МайкопС 10.06.1957 
г. – 80-я мотострелковая дивизия10-я гв.10-я гв.01510ЗакВО, 13 ГСК, СухумиГорно-стрелковая – 
осталась без изменений12-я12-я35351ДВО, 1 ОА, КуйбышевкаС 17.05.1957 г. – 12-я мотострелковая 
дивизия14-я180-я28907ОдВО, 10 гв. СК, Белгород-ДнестровскийС 17.05.1957 г. – 88-я мотострелковая 
дивизия15-я гв.15-я гв.48331ПрикВО, 13 ОА, Владимир-ВолынскийС 04.06.1957 г. – 15-я гв. 
мотострелковая дивизия16-я гв.16-я гв.15313ПрибВО, 11 гв. ОА, ЧерняховскС 25.06.1957 г. – 16-я гв. 
мотострелковая дивизия16-я116-я01135ПрибВО, Вильнюс07.07.1956 г. расформирована17-я гв.17-я 
гв.24776ПримВО, 39 ОА, Порт-Артур – БарабашС 17.05.1957 г. – 123-я гв. мотострелковая 
дивизия18-я2194-я20616УрВО, 10 СК, КировС 05.06.1956 г. – 43-я механизированная дивизия19-я 
гв.319-я гв.21536ДВО, 39 ОА, Порт-АртурВ сентябре 1955 г. расформирована19-я19-я20634СКВО, 23 СК, 
ОрджоникидзеС 15.05.1957 г. – 92-я мотострелковая дивизия20-я188-я63570ОдВО, 25 СК, ЗапорожьеС 
17.05.1957 г. – 93-я мотострелковая дивизия22-я22-я10103ДВО, 43 СК, Петропавловск-КамчатскийС 
17.05.1957 г. – 22-я мотострелковая дивизия23-я198-я37335СибВО, БийскС 25.06.1957 г. – 95-я 
мотострелковая дивизия24-я гв.24-я гв.28230СКВО, 12 СК, ГрозныйС 10.06.1957 г. – 42-я гв. 
мотострелковая дивизия24-я24-я82715ПрикВО, 13 ОА, ЛьвовС 04.06.1957 г. – 24-я мотострелковая 
дивизия25-я гв.25-я гв.03304КВО, 20 гв. СК, ЛубныС 18.11.1954 г. – 38-я гв. механизированная 
дивизия26-я гв.26-я гв.14010ПрибВО, 11 гв. ОА, ГусевС 25.06.1957 г. – 26-я гв. мотострелковая 
дивизия27-я201-я61452ТуркВО, 17 СК, ДушанбеС 25.06.1957 г. – 124-я горно-стрелковая дивизия28-я 
гв.28-я гв.63493ОдВО, 24 гв. СК, ОдессаС 17.05.1957 г. – 28-я гв. мотострелковая 
дивизия30-я203-я31775ТуркВО, КарагандаС 25.06.19*57 г. – 102-я мотострелковая 
дивизия32-я207-я41112ГСВГ, 3 ОА, СтендальС 17.05.1957 г. – 32-я мотострелковая 
дивизия33-я4215-я14017ДВО, 5 ОА, Красный Кут25.07.1956 г. расформирована34-я5216-я26611ЗакВО, 4 
ОА, Баку07.07.1956 г. расформирована35-я255-я25324ДВО, 43 СК, Усть-БольшерецкС 17.05.1957 г. – 
125-я мотострелковая дивизия36-я636-я38036ЗабВО, 26 СК, Антипиха (Чита)25.07.1956 г. 
расформирована37-я261-я04436ЗакВО, 7 гв. ОА, ЛенинаканС 25.06.1957 г. – 127-я мотострелковая 
дивизия38-я гв.38-я гв.06705МВО, Вышний ВолочекС 05.06.1957 г. – 38-я гв. мотострелковая 
дивизия39-я гв.39-я гв.39375ГСВГ, 8 гв. ОА, ОрдруфС 17.05.1957 г. – 39-я гв. мотострелковая 
дивизия39-я39-я31575ДВО, ХабаровскС 17.05.1957 г. – 129-я мотострелковая 
дивизия40-я40-я64740ДВО, 25 ОА, СмоляниновоС 17.05.1957 г. – 40-я мотострелковая 
дивизия41-я264-я89594ДВО, 15 ОА, ДолинскС 17.05.1957 г. – 41-я мотострелковая дивизия42-я гв.42-я 
гв.29410КВО, 14 гв. СК, НовомосковскС 04.06.1957 г. – 42-я гв. танковая дивизия43-я гв.743-я 
гв.47890ПрибВО, Рига07.07.1956 г. расформирована43-я43-я02506ПриВО, 40 СК, КуйбышевС 04.06.1957 
г. – 43-я мотострелковая дивизия44-я270-я74068ЮУВО, УральскС 04.06.1957 г. – 44-я мотострелковая 
дивизия45-я гв.45-я гв.02511ЛВО, 30 гв. СК, Каменка (Выборг)С 25.06.1957 г. – 45-я гв. мотострелковая 
дивизия45-я45-я08275СевВО, 6 ОА, ПеченгаС 04.06.1957 г. – 131-я мотострелковая 
дивизия46-я272-я17689МВО, 13 гв. СК, КурскС 25.06.1957 г. – 46-я мотострелковая 
дивизия47-я8277-я32414ДВО, 5 ОА, Иман25.07.1956 г. расформирована48-я гв.48-я гв.28265БВО, 28 ОА, 
ВолковыскС 20.05.1957 г. – 48-я гв. мотострелковая дивизия49-я295-я39486СКВО, 23 СК, Ставрополь – 
ЗакВО, БакуС 25.06.1957 г. – 49-я мотострелковая дивизия50-я гв.50-я гв.22156БВО, 28 ОА, БрестС 
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20.05.1957 г. – 50-я гв. мотострелковая дивизия51-я гв.51-я гв.24502ПрибВО, 36 гв. СК, ВентспилсС 
25.06.1957 г. – 51-я гв. мотострелковая дивизия52-я315-я41678Тав ВО, СимферопольС 17.05.1957 г. – 
52-я мотострелковая дивизия53-я318-я73852ПрикВО, 3 СК, УжгородС 09.09.1955 г. – 39-я 
механизированная дивизия54-я341-я42395СевВО, 6 ОА, АлакурттиС 04.06.1957 г. – 54-я мотострелковая 
дивизия55-я гв.55-я гв.61381БВО, 28 ОА, ГродноС 20.05.1957 г. – 55-я гв. мотострелковая 
дивизия56-я342-я35390ДВО, 15 ОА, Хомутово (о. Сахалин)С 17.05.1957 г. – 56-я мотострелковая 
дивизия57-я гв.57-я гв.18926ГСВГ, 8 гв. ОА, НаумбургС 17.05.1957 г. – 57-я гв. мотострелковая 
дивизия58-я344-я29435ТуркВО, 1 СК, Кизыл-АрватС 25.06.1957 г. – 58-я мотострелковая дивизия59-я 
гв.59-я гв.35770ОдВО, 10 гв. СК, ТираспольС 17.05.1957 г. – 59-я гв. мотострелковая 
дивизия60-я60-я73835МВО, 1 гв. СК, ДзержинскС 05.06.1957 г. – 43-я танковая 
дивизия61-я357-я16716ТуркВО, 1 СК, АшхабадС 25.06.1957 г. – 61-я мотострелковая 
дивизия62-я360-я11090ТуркВО, 33 СК, ТермезС 25.06.1957 г. – 108-я мотострелковая 
дивизия63-я963-я08997ДВО, 5 ОА, бухта ТетюхеС 17.05.1957 г. – 1-я отд. стрелковая бригада64-я гв.64-я 
гв.77761ЛВО, 30 гв. СК, СапёрноеС 25.06.1957 г. 64-я гв. мотострелковая дивизия65-я367-я52495СевВО, 
6 ОА, СортавалаС 04.06.1957 г. 111-я мотострелковая дивизия66-я гв.66-я гв.39287ПрикВО, 38 ОА, 
ЧерновцыС 04.06.1957 г. – 66-я гв. мотострелковая дивизия67-я67-я17659СевВО, 6 ОА, МурманскС 
04.06.1957 г. – 116-я мотострелковая дивизия68-я372-я97751СКВО, 6 СК, УрюпинскС 25.06.1957 г. – 68-я 
мотострелковая дивизия69-я69-я30710АрхВО – ЛВО, 44 СК, ВологдаС 04.06.1957 г. – 69-я 
мотострелковая дивизия70-я гв.70-я гв.73847ПрикВО, 38 ОА, Ивано-ФранковскС 25.06.1957 г. – 70-я гв. 
мотострелковая дивизия71-я376-я77701ТуркВО, 17 СК, ОшГорно-стрелковая – осталась без 
изменений72-я гв.72-я гв.07224КВО, 20 гв. СК, Белая ЦерковьС 04.06.1957 г. – 72-я гв. мотострелковая 
дивизия73-я73-я45933СКВО, 29 СК, НовороссийскС 10.06.1957 г. – 73-я мотострелковая 
дивизия74-я10414-я69751ЗакВО, Кутаиси07.07.1956 г. расформирована75-я75-я91111ЗакВО, 4 ОА, 
НахичеваньС 25.06.1957 г. – 75-я мотострелковая дивизия77-я гв.77-я гв.82739АрхВО – ЛВО, 44 СК, 
АрхангельскС 04.06.1957 г. – 77-я гв. мотострелковая дивизия77-я77-я61423УрВО, 63 СК, СвердловскС 
04.06.1957 г. – 126-я мотосрелковая дивизия78-я417-я13251УрВО, 22 СК, ЧебаркульС 04.06.1957 г. – 
78-я мотострелковая дивизия79-я79-я35316ДВО, 15 ОА, Леонидово (о. Сахалин)С 17.05.1957 г. – 79-я 
мотострелковая дивизия81-я гв.81-я гв.82622КВО, 20 гв. СК, КонотопС 04.06.1957 г. – 81-я гв. 
мотострелковая дивизия85-я85-я22316СибВО, НовосибирскС 25.06.1957 г. – 85-я мотострелковая 
дивизия86-я гв.86-я гв.44064ОдВО, 10 гв. СК, БельцыС 17.05.1957 г. – 86-я гв. мотострелковая 
дивизия87-я гв.87-я гв.34415МВО, 13 гв. СК, ДорогобужС 05.06.1957 г. – 87-я гв. мотострелковая 
дивизия89-я1189-я11361ЗакВО, 7 гв. ОА, Ереван07.07.1956 г. расформирована91-я91-я34562УрВО, 10 
СК, МолотовС 04.06.1957 г. – 91-я мотострелковая дивизия94-я гв.94-я гв.62975ГСВГ, 3 ОА, ШверинС 
17.05.1957 г. – 94-я гв. мотострелковая дивизия94-я1294-я06126ЗабВО, 14 СК, Сретенск25.07.1956 г. 
расформирована95-я гв.1395-я гв.16538ЦГВ, Вена (Австрия)09.09.1955 г. 
расформирована96-я96-я45463ПриВО, КазаньС 04.06.1957 г. – 96-я мотострелковая дивизия97-я гв.97-я 
гв.03049ПрикВО, 13 ОА, СлавутаС 04.06.1957 г. – 97-я гв. мотострелковая дивизия109-я гв109-я 
гв.39476СибВО, 18 гв. СК, ТюменьС 25.06.1957 г. – 109-я гв. мотострелковая дивизия112-я гв.112-я 
гв.07048КВО, 20 гв. СК, ЧерниговС 04.06.1957 г. – 112-я гв. мотострелковая дивизия113-я гв.113-я 
гв.32148ТавВО, КерчьС 17.05.1957 г. – 113-я гв. мотострелковая дивизия115-я гв.115-я гв.36895КВО, 14 
гв. СК, ДнепропетровскС 04.06.1957 г. – 22-я гв. танковая дивизия118-я гв.14118-я гв.81026ПрибВО, 
Таллин07.07.1956 г. расформирована120-я гв.120-я гв.04147БВО, МинскС 20.05.1957 г. – 120-я гв. 
мотострелковая дивизия124-я гв.15124-я гв.55327СибВО, Нижнеудинск04.04.1956 г. 
расформирована128-я гв.16128-я гв.11326ПрикВО, 38 ОА, МукачевоС 15.12.1956 г. – 128-я гв. 
мотострелковая дивизия144-я17144-я14041ДВО, 5 ОА, Спасск25.07.1956 г. 
расформирована145-я-71448ЗакВО, 7 гв. ОА, ЛенинаканГорно-стрелковая – осталась без 
изменений146-я-12906ДВО, 25 ОА, Гродеково25.07.1956 г. расформирована147-я-01237ЗакВО, 7 гв. ОА, 
АхалкалакиС 25.06.1957 г. – 147-я мотострелковая дивизия148-я-16969ДВО, 25 ОА, ПолтавкаС 
17.05.1957 г. – 148-я мотострелковая дивизияПримечания к табл. 4.1.5: 

1 16-я Литовская Клайпедская Краснознамённая дивизия. 
2 18-я Речицкая Краснознамённая дивизия была переформирована в 43-ю механизированную 

05.06.1956 г. 
3 19-я гвардейская Рудненско-Хинганская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова 

дивизия. 
4 33-я Смоленская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия. 
5 34-я Азербайджанская Сивашская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия. 
6 36-я Забайкальско-Хинганская ордена Ленина дивизия. 
7 43-я гвардейская Латышская Рижская дивизия. 
8 47-я Рославльская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия. 
9 63-я Витебская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия – переформирована в 

мае 1957 г. 
10 74-я Грузинская Анапская Краснознамённая дивизия. 
11 89-я Армянская Таманская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия. 
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12 94-я Краснознамённая дивизия. 
13 95-я гвардейская Полтавская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого дивизия. 
14 118-я гвардейская Эстонская Taллинская Краснознамённая дивизия. 
15 124-я гвардейская Звенигородско-Бухарестская Краснозна-менная, ордена Суворова дивизия – 

расформирована согласно Директивы ГШ от 04.04.1956 г. № oрг/2/39481. 
16 128-я гвардейская горно-стрелковая дивизия 04.08.1954 г. переформирована в стрелковую. 
17 144-я Виленская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского 

дивизия. 
Стрелковые полки с нумерацией свыше 503-го также получили меньшие номера, заняв, как и 

дивизии, свободные, с сохранением при этом параллельной нумерации гвардейских и обычных 
стрелковых полков, а именно: 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.  
в 1945-1955 гг.в 1955 г.в 1957 г.в 1955 г.в 1957 г.1-я гв.1-я гв.06414167 гв., 169 гв., 171 гв.167 гв., 

169 гв., 171 гв.167 гв., 169 гв., 171 гв.20202-я146-яНет данных4, 16, 254, 16, 254, 323, 4313953953-я гв.3-я 
гв.614155 гв., 9 гв., 13 гв.5 гв., 9 гв., 13 гв.273 гв., 9 гв., 13 гв.277 гв.277 гв.4-я4-я81200215, 234, 259215, 
234, 259439, 442, 2593123125-я гв.5-я гв.0861812 гв., 17 гв., 21 гв.12 гв., 17 гв., 21 гв.12 гв., 17 гв., 21 
гв.36366-я60-я1864314, 20, 2214, 20, 2214, 20, 222292298-я гв.8-я гв.9592619 гв., 23 гв., 30 гв.19 гв., 23 гв., 
30 гв.19 гв., 23 гв., 30 гв.91 гв.50 гв.9-я80-я0933236, 121, 19336, 121, 19336, 121, 42839139110-я гв.10-я 
гв.0151024 гв., 28 гв., 35 гв.24 гв., 28 гв., 35 гв.24 гв., 28 гв., 35 гв.393 гв.393 гв.12-я12-я3535157, 192, 
21457, 192, 214394, 192, 214138 гв.138 гв.14-я88-я2890721, 42, 8621, 42, 86325, 42, 32610116615-я гв.15-я 
гв.4833144 гв., 47 гв., 50 гв.44 гв., 47 гв., 50 гв.44 гв., 47 гв., 50 гв.17017016-я гв.16-я гв.1531343 гв., 46 гв., 
49 гв.43 гв., 46 гв., 49 гв.43 гв., 46 гв., 49 гв.6527816-я-01135156, 167, 249156, 167, 249-176-17-я гв.123-я 
гв.2477645 гв., 48 гв., 52 гв.45 гв., 48 гв., 52 гв.45 гв., 48 гв., 52 гв.7724818-я-20616470, 616, 954470, 60, 
99-308-19-й гв.-2153654 гв., 56 гв., 61 гв.54 гв., 56 гв., 61 гв.-203-19-я92-я2063432, 315, 131032, 315, 
20132, 429, 20139739720-я93-я63570523, 580, 59511, 27, 3811, 27, 3820235222-я22-я10103211, 246, 
304211, 246, 304211, 246, 30411216823-я95-я37335506, 1027, 10298, 130, 1338, 130, 13326026024-я 
гв.42-я гв.2941070 гв., 71 гв., 72 гв.70 гв., 71 гв., 72 гв.70 гв., 71 гв., 72 гв.39239224-я24-я827157, 
168, 2747, 168, 2747, 310, 27418118125-я гв.-0330473 гв., 78 гв., 81 гв.73 гв., 78 гв., 81 гв.-280-26-я гв.26-я 
гв.1401075 гв., 77 гв., 79 гв.75 гв., 77 гв., 79 гв.75 гв., 77 гв., 79 гв.73 гв.73 гв.27-я124-я5478292, 122, 
19192, 122, 19192, 122, 19140140128-я гв.28-я гв.6349386 гв., 89 гв., 92 гв.86 гв., 89 гв., 92 гв.86 гв., 89 гв., 
329 гв.3835730-я102-я31775592, 610, 61931, 53, 6631, 53, 6633333332-я32-я41112594, 597, 59833, 40, 
4133, 40, 4116 гв.16 гв.33-я-14017618, 707, 71163, 69, 82-248-34-я-26611589, 647, 66529, 67, 
68-228-35-я125-я25324198, 970, 972198, 99, 101198, 99, 101*36-я-3803624, 76, 14924, 76, 
149-*-37-я127-я24444974, 976, 978107, 124, 128107, 124, 128120 гв.120 гв.38-я гв.38-я гв.06705110 гв., 
113 гв., 115 гв.110 гв., 113 гв., 115 гв.408 гв., 113 гв., 115 гв.27927939-я гв.39-я гв.39375112 гв., 117 гв., 
120 гв.112 гв., 117 гв., 120 гв.29 гв., 117 гв., 120 гв.15 гв.15 гв.39-я129-я3157550, 199, 25450, 199, 254384, 
199, 38624024040-я40-я647403, 178, 2313, 178, 2313, 178, 231141 гв.141 гв.41-я41-я895941056, 1058, 
1060142, 144, 151142, 144, 15119119142-я гв.-29410127 гв., 132 гв., 136 гв.127 гв., 132 гв., 136 гв.-188 
гв.-43-я гв.-47890121 гв., 123 гв., 125 гв.121 гв., 123 гв., 125 гв.-169-43-я43-я0250665, 147, 70865, 147, 
7465, 147, 7431131144-я44-я74068973, 975, 977102, 118, 124102, 118, 12434034045-я гв.45-я гв.02511129 
гв., 131 гв., 134 гв.129 гв., 131 гв., 134 гв.129 гв., 131 гв., 134 гв.75 гв.75 гв.45-я131-я0827510, 61, 25310, 
61, 25310, 61, 253116 гв.334 гв.46-я46-я176891061, 1063, 1065153, 155, 159153, 155, 
15928928947-я-32414850, 852, 85494, 96, 98-*-48-я гв.48-я гв.28265138 гв., 143 гв., 146 гв.138 гв., 143 гв., 
146 гв.138 гв., 143 гв., 146 гв.10 гв.10 гв.49-я49-я394861038, 1040, 1042135, 139, 140135, 139, 
14029829850-я гв.50-я гв.22156148 гв., 150 гв., 152 гв.148 гв., 150 гв., 152 гв.148 гв., 150 гв., 152 гв.69 
гв.69 гв.51-я гв.51-я гв.24502154 гв., 156 гв., 158 гв.154 гв., 156 гв., 158 гв.154 гв., 156 гв., 158 гв.246 гв.246 
гв.52-я52-я41678362, 724, 1328362, 91, 206362, 91, 20625325353-я-738521331, 1337, 1339208, 209, 
210-399-54-я54-я42395251, 279, 281251, 279, 281251, 279, 281338 гв.338 гв.55-я гв.55-я гв.61381164 гв., 
166 гв., 168 гв.164 гв., 166 гв., 168 гв.164 гв., 166 гв., 169 гв.30 гв.30 гв.56-я56-я35390357, 377, 389357, 
377, 389390, 377, 38919219257-я гв.57-я гв.18926170 гв., 172 гв., 174 гв.170 гв., 172 гв., 174 гв.170 гв., 172 
гв., 174 гв.17 гв.17 гв.58-я58-я394351152, 1154, 1156160, 161, 162160, 161, 16223123159-я гв.59-я 
гв.35770176 гв., 179 гв., 183 гв.176 гв., 179 гв., 183 гв.176 гв., 179 гв., 183 гв.2135660-я-738351281, 1283, 
1285200, 202, 204-285-61-я61-я167161188, 1190, 1192163, 173, 175163, 173, 
17523223262-я108-я110901193, 1195, 1197177, 180, 181177, 180, 1811623463-я-08997226, 291, 346226, 
291, 346-246-64-я гв.64-я гв.77761191 гв., 194 гв., 197 гв.191 гв., 194 гв., 197 гв.269 гв., 194 гв., 197 гв.315 
гв.315 гв.65-я111-я524951217, 1219, 1221182, 184, 185182, 184, 18537937966-я гв.66-я гв.39287145 гв., 
193 гв., 195 гв.145 гв., 193 гв., 195 гв.145 гв., 193 гв., 195 гв.128 гв.128 гв.67-я116-я1765956, 452, 71956, 
452, 84266, 452, 8433733768-я68-я977511236, 1238, 1240186, 187, 188186, 187, 
18831031069-я69-я30710120, 237, 303120, 237, 303267, 268, 30314814870-я гв.70-я гв.73847203 гв., 205 
гв., 207 гв.203 гв., 205 гв., 207 гв.203 гв., 205 гв., 207 гв.104 гв.104 гв.71-я71-я777011248, 1250, 1252189, 
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190, 196189, 190, 19640240272-я гв.72-я гв.07224222 гв., 224 гв., 229 гв.222 гв., 224 гв., 229 гв.222 гв., 224 
гв., 229 гв.292 гв.292 гв.73-я73-я45933392, 413, 471392, 413, 471392, 413, 47139439474-я-697511367, 
1371, 1375213, 223, 228-*-75-я75-я9111128, 34, 11528, 34, 115342, 34, 347124 гв.124 гв.77-я гв.77-я 
гв.82739215 гв., 218 гв., 221 гв.215 гв., 218 гв., 221 гв.215 гв., 218 гв., 221 гв.21221277-я126-я61423105, 
276, 324105, 276, 324105, 276, 32434134178-я78-я132511369, 1372, 1376219, 225, 230219, 225, 
23035035079-я79-я35316157, 165, 179157, 165, 179157, 396, 39811311381-я гв.81-я гв.82622233 гв., 235 
гв., 238 гв.233 гв., 235 гв., 238 гв.233 гв., 235 гв., 238 гв.29629685-я85-я2231659, 103, 14159, 103, 14159, 
103, 14138738786-я гв.86-я гв.44064260 гв., 263 гв., 265 гв.260 гв., 263 гв., 265 гв.260 гв., 263 гв., 265 гв.88 
гв.88 гв.87-я гв.87-я гв.34415261 гв., 262 гв., 264 гв.261 гв., 262 гв., 264 гв.261 гв., 262 гв., 264 
гв.28428489-я-11361390, 400, 526390, 400, 18-396-91-я91-я34562503, 561, 6132, 26, 582, 26, 
43434534594-я гв.94-я гв.62975283 гв., 286 гв., 288 гв.283 гв., 286 гв., 288 гв.283 гв., 286 гв., 288 гв.74 
гв.74 гв.94-я-061269, 64, 1529, 64, 152-189-95-я гв.-16538284 гв., 287 гв., 290 гв.284 гв., 287 гв., 290 
гв.-*-96-я96-я45463331, 338, 350331, 338, 350432, 338, 43531331397-я гв.97-я гв.03049289 гв., 292 гв., 294 
гв.289 гв., 292 гв., 294 гв.289 гв., 292 гв., 294 гв.110110109-я гв.109-я гв.39476306 гв., 309 гв., 312 гв.306 
гв., 309 гв., 312 гв.306 гв., 309 гв., 312 гв.209323112-я гв.112-я гв.07048165 гв., 354 гв., 358 гв.165 гв., 354 
гв., 358 гв.165 гв., 354 гв., 358 гв.300 гв.300 гв.113-я гв.113-я гв.32148359 гв., 361 гв., 363 гв.359 гв., 361 
гв., 363 гв.359 гв., 361 гв., 363 гв.85 гв.85 гв.115-я гв.-36895360 гв., 365 гв., 367 гв.360 гв., 365 гв., 367 
гв.360 гв., 365 гв., 367 гв.280280118-я гв.-81026369 гв., 371 гв., 373 гв.369 гв., 371 гв., 373 гв.-164 гв.-120 
гв.120 гв.04147334 гв., 336 гв., 339 гв.334 гв., 336 гв., 339 гв.334 гв., 336 гв., 339 гв.31 гв.355 гв.124-я 
гв.-55327376 гв., 379 гв., 382 гв.376 гв., 379 гв., 382 гв.-318-128-я гв.1128-я гв.11326315 гв., 319 гв., 327 
гв.315 гв., 319 гв., 327 гв.315 гв., 149 гв., 327 гв.398398144-я-14041449, 612, 785449, 55, 
93-247-145-я145-я7144687, 88, 9087, 88, 9087, 88, 90400400146-я-12906404, 406, 408404, 406, 
408-*-147-я147-я47995405, 409, 412405, 409, 412405, 409, 412196196148-я148-я16969403, 407, 411403, 
407, 411403, 407, 411171171Примечания к табл. 4.1.6: 

Нет информации по номерам танкосамоходных полков некоторых стрелковых дивизий (отмечены 
*). 

1 149-й гвардейский полк из 39-й гвардейской механизированной дивизии 15.12.1956 г. был 
включен в состав 128-й гвардейской дивизии вместо расформированного 319-го гвардейского 
стрелкового Севастопольского Краснознамённого полка (в/ч 26716). 

Перенумерация и переформирование стрелковых полков, проводимые в течение 1945 г. – 1957 гг., 
представляют определенный интерес в свете сохранения индивидуальности и конкретной 
принадлежности воинского 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 советско-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 отдельных стрелковых батальона – 233-й Севастопольский Краснознамённый (в/ч 82681), 236-й 
Севастопольский ордена Александра Невского (в/ч 91060), 265-й Севастопольский Краснознамённый 
ордена Суворова (в/ч 92839); 

– осенью 1953 г. бригада была развернута в 74-ю механизированную дивизию, имевшую в составе 
3 механизированных полка – 231-й Севастопольский Краснознамённый (в/ч 82681), 228-й 
Севастопольский ордена Александра 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 мотострелковых 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 дивизии, после войны дислоцированной в Киров: 

– в составе дивизии к концу войны имелись 3 стрелковых полка (все они были награждены 
орденом Кутузова) – 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 дивизию, имевшую в составе 3 механизированных полка – 74-й (в/ч 73880), 77-й (в/ч 
61887), 144-й (в/ч 29580); 
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– весной 1957 г. дивизия была переформирована в 130-ю мотострелковую дивизию, имевшую в 
составе 3 мотострелковых 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 1949-1991 гг. 

 
I. Пулемётно артиллерийские бригады в 1946-1958 гг.  
Впервые пулеметно-артиллерийские бригады появились в составе Красной Армии в преддверии 

войны с Японией (6-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 стационарные 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 использовались). Например, в составе 39-й армии на Ляодунском 
полуострове летом 1946 г. на базе расформированных 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 
артиллерийской бригады расформированной 262-й стрелковой дивизии и некоторых её частей, а вот 
гвардейское звание 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 артиллерийской 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 да 26-й (табл. 4.2.1 ), при этом 3 бригады стали 
Краснознамёнными (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 зависимости от места нахождения и задач, стоящих перед бригадой, в её 
состав по необходимости вносились соответствующие коррективы – например, могли включаться 1-2 
артиллерийских дивизиона. 

Таблица 4.2 1 
Пулемётно-артиллерийские бригады, созданные в 1946 г.  
1-я179 УРЛВО, 10 гв. ОА, о. СааремааПереформирована в 53-й отд. пулемётно-артиллерийский 

полк2-я78 УРЗакВО, 13 СК, БатумиПереформирована в 22-й пулемётно-артиллерийский полк3-я31 
УРЗАВО, 36 ОА, ДаурияПереформирована в 3-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию4-я гв.91 гв. 
сдПримВО, 39 ОА, ЦзиньчжоуВ декабре 1946 г. расформирована45-я103 УРДВО, Сов. 
ГаваньПереформирована в 49-й отд. пулемётно-артиллерийский полк6-я151 УРЗакВО, 7 гв. ОА, 
АхалцихеПереформирована в 30-й отд. пулемётно-артиллерийский полк7-я7 УРПримВО, 5 ОА, 
КраскиноПереформирована в 7-й пулемётно-артиллерийский полк8-я32 УРЗАВО, 36 ОА, 
БорзяПереформирована в 8-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию9-я105 УРПримВО, 5 ОА, 
ГродековоПереформирована в 9-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию10-я106 УРПримВО, 25 ОА, 
ПолтавкаПереформирована в 10-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию11-я104 УРДВО, 
Николаевск-на-АмуреПереформирована в 64-й отд. пулемётно-артиллерийский полк12-я51 УРЗакВО, 7 
гв. ОА, АхалкалакиПереформирована в 12-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию13-я101 УРЗАВО, 1 
ОА, БлаговещенскПереформирована в 13-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию14-я102 УРЗАВО, 1 ОА, 
хабаровскПереформирована в 6-й отд. пулемётно-артиллерийский полк15-я107 УРПримВО, 25 ОА, 
БарабашПереформирована в 8-й пулемётно-артиллерийский полк16-я108 УРПримВО, 25 ОА, 
ПосьетПереформирована в 9-й пулемётно-артиллерийский полк17-я55 УРЗакВО, 7 гв. ОА, 
ЛенинаканПереформирована в 17-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию18-я109 УРПримВО, 5 ОА, 
бухта ОльгаПереформирована в 18-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию19-я110 УРПримВО, 5 ОА, 
СлавянкаПереформирована в 10-й пулемётно-артиллерийский полк20-я69 УРЗакВО, 7 гв. ОА, 
ЭчмиадзинПереформирована в 26-й пулемётно-артиллерийский полк21-я111 УРПримВО, 25 ОА, 
ШуфанПереформирована в 21-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию22-я22 УРЛВО, 30 гв. СК, 
ВыборгПереформирована в 22-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию23-я2112 УРПримВО, 5 ОА, 
ХорольПереформирована в 36-й пулемётно-артиллерийский полк24-я3113 УРПримВО, 25 ОА, 
ХасанПереформирована в 24-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию25-я гв.277 гв. спПримВО, 39 ОА, 
Порт-АртурПереформирована в 25-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию26-я гв.279 гв. спПримВО, 39 
ОА, ДальнийВ декабре 1946 г. расформирована4Примечания к табл. 4.2.1: 

1 1-я бригада создана на базе нескольких УР – 9-го, 14-го, 16-го, 79-го, 155-го. 
2 23-я бригада весной 1947 г. расформирована, а на её базе создан 36-й 

пулеметно-артиллерийский полк, размещенный на Курильских островах (штаб в Южно-Курильске). 
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3 24-я бригада создана на базе 113-го и 162-го Свирского УР. 
4 Некоторые части бригады перешли в состав созданной 25-й гвардейской 

пулеметно-артиллерийской дивизии. 
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 переформирования из дивизий. 

II. Пулемётно-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 
пулеметно-артиллерийская дивизия (табл. 4.2.2 ). 

Таблица 4.2.2 
Пулемётно-артиллерийские дивизии периода 1946-1959 гг.  
1-я11-я дмпБФ, Порккала-УддВ январе 1956 г. расформирована2-я253-й отд. пулапЛВО, 4 гв. СК, 

о. СааремааС 1958 г. – 132-я мотострелковая дивизия3-я33-я пулабрЗабВО, 36 ОА, ДаурияВ 1949 г. 
расформирована5-я49-й отд. пулапДВО, Сов. ГаваньВ 1955 г. расформирована6-я4101-я сдДВО, 137 СК, 
о. ПарамуширВ 1953 г. расформирована7-я5355-я сдДВО, 85 СК, о. ИтурупС 05.08.1953 г. – 7-я 
бригада8-я68-я пулабрЗабВО, 36 ОА, 79-й разъездС 05.08.1953 г. – 8-я бригада9-я79-я пулабрПримВО, 
25 ОА, ГродековоВ 1953 г. расформирована10-я810-я пулабрПримВО, 25 ОА, ПолтавкаС 1954 г. – 146-я 
стрелковая дивизия11-я964-й отд. пулапДВО, Николаевск-на-АмуреС 1956 г. – 410-й отд. стрелковй 
полк12-я1012-я пулабрЗакВО, 7 гв. ОА, АхалкалакиС 1958 г. – 147-я мотострелковая дивизия13-я1113-я 
пулабрДВО, 1 ОА, БлаговещенскВ 1953 г. расформирована15-я113-я осбрДВО, 85 СК, о. КунаширВ 1953 
г. расформирована16-я1230-я отд. пулапЗакВО, 13 СК, БатумиС 1951 г. – 2-я горно-стрелковая 
дивизия17-я1317-я пулабрЗакВО, 7 гв. ЛА, ЛенинаканС 1951 г. – 145-я горно-стрелковая 
дивизия18-я1418-я пулабрПримВО, бухта ОльгаВ 1949 г. расформирована20-я2-я осбрДВО, 85 СК, о. 
УрупС 1953 г. – 2-я отд. стрелковая бригада21-я21-я пулабрПримВО, 25 ОА, ШуфанВ 1955 г. 
расформирована22-я1522-я пулабрЛВО, 30 гв. СК, Черная РечкаС 1959 г. – 14-й отд. полк24-я1624-я 
пулабрПримВО, 25 ОА, ХасанС 1955 г. – 148-я стрелковая дивизия25-я гв.1725-я гв. пулабрПримВО, 39 
ОА, Порт-АртурВ 1955 г. расформированаПримечания к табл. 4.2.2: 

1 1-я дивизия в Финляндии (Порккала-Удд) подчинялась Балтийскому флоту (8-му флоту), входя в 
состав Островского района Рижского участка береговой обороны. В её составе полки: 51-й, 54-й, 57-й 
пулемётно-артиллерийские; 194-й танкосамоходный, 414-й артиллерийский. 

2 2-я дивизия формировалась на базе 53-го отд. пулемётно-артиллерийского полка на о. Хийумаа, 
который уходил в подчинение Балтийскому флоту (8-му флоту). 

3 3-я дивизия создана в Забайкалье в качестве бригады, в 1947 г. став дивизией, была 
расформирована спустя год. От неё остался лишь один полк, который в 1954 г. был вновь развернут в 
бригаду. 

4 6-я ордена Ленина дивизия (в/ч 47051) создана на Северных Курилах на базе 101-й стреловой 
дивизии в составе: 

– 12-й пулемётно-артиллерийский ордена Ленина полк (бывший 138-й стрелковый полк); 
– 18-й пулемётно-артиллерийский полк (бывший 968-й стрелковый полк 255-й стрелковой дивизии 

– вместо него в состав 255-й дивизии был передан 198-й стрелковый Курильский полк); 
– 45-й пулемётно-артиллерийский Краснознамённый полк (бывший 373-й стрелковый полк); 
– 50-й пулемётно-артиллерийский Краснознамённый полк (бывший 279-й артполк); 
– 184-й танкосамоходный полк; 
– 428-й артиллерийский Краснознамённый полк и 1160-й отдельный зенитно-артиллерийский 

дивизион; 
– 43-й отдельный инженерный батальон; 
– 103-й отдельный батальон связи, 70-я военно-почтовая станция и 73-е отдельное авиационное 

звено связи; 
– подразделения тыла: 50-я авторота подвоза, 137-я отдельная медико-санитарная рота, 224-я 

дивизионная авторемонтная мастерская, 9-я полевая хлебопекарня. 
Дивизия расположилась на островах Парамушир (управление дивизии и все дивизионные 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 только военнослужащих дивизии, но и других частей, а 
также членов семей) она фактически перестала существовать и в 1953 г. была расформирована на 
Сахалине. 

5 В составе 7-й дивизии полки: 30-й, 46-й, 47-й пулемётно-артиллерийские; 185-й 
танкосамоходный, 83-й артиллерийский. 

6 В составе 8-й дивизии полки: 4-й и 43-й пулемётно-артиллерийские, 152-й 
танкосамокодный,1157-й артиллерийский. 

7 В составе 9-й дивизии полки: 29-й и 33-й пулемётно-артиллерийские; 107-й танкосамоходный, 
1130-й артиллерийский. 

8 10-я дивизия создана 24 06.1947 г. – в её составе: 36-й пулемётно-артиллерийский и 171-й 
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танкосамоходный полки; 1126-й артполк. 
9 В составе 11-й дивизии авторам известны 37-й и 64-й пулемётно-артиллерийские полки. 
10 В составе 12-й дивизии полки: 26-й пулемётно-артиллерийский; 196-й танкосамоходный, 211-й 

артиллерийский. 
11 В составе 13-й дивизии полки: 5-й и 6-й пулемётно-артиллерийские; 342-й танкосамоходный. 
12 16-я дивизия сформирована как 6-я бригада в Закавказье, которая в 1947 г. была свернула в 

26-й полк, вошедший в состав 17-й дивизии, а в 1948 г. полк был вновь развернут в дивизию. В её 
составе полки: 30-й и пулемётно-артиллерийские; 336-й танкосамоходный. 

13 В составе 17-й дивизии полки: 59-й и 42-й пулемётно-артиллерийские; 339-й танкосамоходный, 
212-й артиллерийский. 

14 18-я дивизия создана 24.06.1947 г., а в 1949 г. свернута в 38-й отдельный 
пулемётно-артиллерийский полк, который в 1954 г. был переформирован в 414-й отдельный стрелковый 
полк (в/ч 12848), в 1956 г. переведенный в Анадырь (Чукотка). В её составе известны 38-й, 40-й и 49-й 
пулемётно-артиллерийские полки. 

15 В составе 22-й дивизии полки: 8-й и 11-й пулемётно-артиллерийские; 198-й танкосамоходный, 
213-й артиллерийский. 

16 В составе 24-й дивизии полки: 7-й, 9-й, 10-й и 12-й пулемётно-артиллерийские; 214-й 
артиллерийский и 151-й танкосамоходный. 

17 Управление 25-й гвардейской пулемётно-артиллерийской орденов дивизии формировалось с 
13.08.1946 г. В составе 25-й дивизии полки; 2-й и 3-й гвардейские, 15-й и 17-й 
пулемётно-артиллерийские; 77-й танкосамоходный, 1131-й артиллерийский. 

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, 
предусматривающую 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); 
– две 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 

пулеметно-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 

формирование шло с 24 июня) были созданы 14 дивизий (3-я, 5-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 1З-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 пулемётно-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 отдельных пулемётно-артиллерийских полков. 

Некоторым из созданных дивизий перешли награды ранее существовавших 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 пулеметно-артиллерийской бригады и 101-го УР); 
– 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 полков стрелковых дивизий (батальонов и дивизионов бригад), а также 
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пулемётно-артиллерийских батальонов бывших УР. По штату они как входили в состав дивизий, так и 
существовали в качестве отдельных воинских частей. 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 Карельском 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 если УР военного времени на Дальневосточном ТВД в 1950-е гг. фактически предали 
забвению (их восстановление началась только после обострения отношений с Китаем), то УР в Карелии 
и Закавказье сохранялись постоянно, хоть и несколько трансформировались. Из 47 укрепрайонов, 
имевшихся в Красной Армии на май 1945 г., 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; 
– 115-й Жлобинский (в/ч пп 39305) – в июле 1945 г. расформирован в ГСОВГ; 
– 152-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. расформирован 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 т.д. 
Отсутствие должного внимания и контроля за состоянием УР, выявленное в конце 1960-х гг. в ходе 

конфликта с Китаем, заставило руководство Вооружённых Сил СССР привести в соответствующее 
состояние уже имевшиеся 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-З, 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 противотанковый 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, ещё пять имелись в 
Забайкалье, один УР в Казахстане и четыре УР на границе с Турцией. Состав каждого из УР был 
индивидуален (в зависимости от решаемых районом задач) и количество частей в них сильно 
различались. Основу каждого из УР составляли: 

– 3-5 отдельных пулеметно-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, вооружённый установками ЗПУ-2. Пулемётная 
рота имела в своем составе 3 пулемётных взвода, основным вооружением каждого из них были 6 
пулемётов ПК и ПКС, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет 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 передвижения использовались в основном 
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автомобили (ЗиЛ-131 или ГАЗ-66). В составе танкового батальона был 31 танк (как правило, Т-54 или 
Т-55, иногда имелось некоторое количество огнеметных ОТ-55). Отдельный реактивный дивизион 
вооружался 18 установками БМ-21 «Град» или БМ-13 (в батарее – 6 установок), а противотанковая 
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 
пулеметно-артиллерийских дивизий. 

УР № 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 переформирован в 1-й УР, который в последующем, 25.11.1995 г., 
прекратил свое существование. Штаб УР располагался 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. 

УР № 2   (в/ч 64571) с момента создания числился в составе 15-й армии, прикрывая территорию в 
месте слияния рек Амура и Уссури возле Хабаровска, где находился его штаб. В состав УР входили 
отдельные четыре пулемётно-артиллерийских батальона – 134-й (в/ч 43184), 187-й (в/ч 22390), 191-й (в/ч 
42172), 934-й; 348-й мотострелковый (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, который существовал почти в неизменном виде до конца 1990-х гг. 

УР № 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 мотострелковый 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 е 
63-й пулемётно-артиллерийский полк 128-й дивизии. 

УР № 4   (в/ч 68958) со штабом в п, Краскино входил в состав 5-й армии. В его подчинении 
находились отдельные 13-й (в/ч 49713), 445-й (в/ч 47094), 709-й и 876-й (в/ч 54292) 
пулемётно-артиллерийские батальоны, мотострелковый батальон (в/ч 22152), 68-й танковый батальон 
(в/ч 28206), реактивный артдивизион (в/ч 55589). В октябре 1989 г. он был обращен на формирование 
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 отдельные 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. 

УР № 6   (в/ч 16010) вёл свою историю от УР № 78 времён войны, управление которого была 
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 участке 
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 составе 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 прикрывая 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). 

УР № 8   (в/ч 47995) отсчёт своей истории вёл от УР № 51, управление которого была 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, существовал до распада СССР. В конце 1980-х гг. управление УР № 8 
находилось в распоряжении командира 31-го армейского 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. 

УР № 9   (в/ч 48874) вел свою историю от УР № 69 времён войны, управление которого было 
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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 пулемётно-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. 

УР № 11   (в/ч 64587) был создан 31.12.1975 г. в Забайкалье (ст. Досатуй) на базе 305-го и 557-го 
отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов как УР кадра в составе 38-й гвардейской 
мотострелковой дивизии, а уже 14.02.1979 г. после начала агрессии КНР против Вьетнама развернул до 
полного штата, имея в составе: 

– 5 отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов – 221-й (в/ч 74381, п. Богдановка), 297-й (п. 
Молодежный), 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 обращен 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). 

УР № 12   (в/ч 97628) располагался в Благовещенске, подчиняясь 35-й армии. Имел в составе 
отдельные пулемётно-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 ещё 5 рот. В 1989 г. УР был переформирован 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. Пограничный), 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 обращен 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 УП послевоенного 
формирования. В его состав входили отдельные 256-й пулемётно-артиллерийский батальон (в/ч 55278) 
и 4 батальона танковых огневых точек (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 ещё 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 артиллерийские батареи. А 19.10.1989 г. УР обращен 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); 
– 122-й отдельный батальон танковых огневых точек (он же 95-й танковый батальон, с. Билитуй); 
– 625-й отдельный артиллерийский дивизион (с. Билитуй); 
– 1193-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион (с. Билитуй). 
В 1989 г. УР был переформирован 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 
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армии, в его составе 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. 

УР № 18   (в/ч 40942) со штабом в п. Краснокаменск подчинялся 36-й армии ЗабВО. В его составе 
имелись отдельные: 

– 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 № 19   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 танковых огневых точек В 1989 г. обращен на создание 363-го 
пулемётно-артиллерийского полка 122-й дивизии. 

УР № 20   (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), реактивный артдивизион, противотанковую батарею 
100-мм пушек; 11.12.1989 г. район был обращен на формирование 250-го пулемётно-артиллерийского 
полка 129-й дивизии. 

IV. Пулеметно-артиллерийские дивизии в конце 1980-х гг.  
18-я пулемётно-артиллерийская дивизия   была создана 19.05.1978 г. в п. Князе-Волконском 

под Хабаровском [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. 3.1.4 ). Свои номера дивизия и её полки получили в 
ряду артиллерийских соединений и частей, 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: 

– 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 МТЛБ); 
– 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-артиллерийских 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 батальонов входило по 2 роты танковых огневых точек (РТОТ) – в каждой по 
10 танков ИС-2 или ИС-3 (без двигателей), 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-З), 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 свернуты в отдельные части – 
соответственно реактивный артдивизион и зенитно-ракетный дивизион. Освободившиеся от 
переформирования ресурсы направлены на формирование в составе полков танковых и артиллерийских 
подразделений (туда же побатарейно 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 мотострелковых дивизий в пулемётно-артиллерийские. В результате таких преобразований 
были переформированы 7 дивизий: 122-я, 123-я и 38-я гвардейские, 192-я, 277-я, 272-я и 135-я 
мотострелковые дивизии стали соответственно 122-й, 129-й и 131-й гвардейскими, 126-й, 127-й, 128-й и 
130-й пулемётно-артиллерийскими. В их состав были включены по 1-2 пулеметно-артиллерийских полка, 
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которые были созданы на базе бывших УР. При этом некоторые мотострелковые полки были 
расформированы или выведены из состава дивизий, а в остальном состав дивизий практически не 
изменился: 

122-я гвардейская пулемётно-артиллерийская Волгоградско-Киевская ордена Ленина 
Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия   (бывшая 122-я гвардейская 
мотострелковая – см. гл. 30 ), дислоцируемая в Даурии, вместо расформированного 375-го гвардейского 
мотострелкового полка получила сформированные 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 базе 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 дивизия   (бывшая 272-я мотострелковая – см. гл. 31 ), дислоцируемая в Бабстово, вместо 
209-ro мотострелкового полка получила сформированный на базе 3-го УР 63-й 
пулемётно-артиллерийский полк. 

129-я гвардейская пулеметно-артиллерийская Духовщинско-Хинганская ордена 
Октябрьской Революции 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 пулеметно-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 гвардейская мотострелковая – см. гл. 30 ), дислоцируемая в Сретенске, вместо 
расформированного 115-го гвардейского мотострелкового полка получила 298-й 
пулемётно-артиллерийский полк, созданный на базе 16-го УР. 

 
Приложение 4.3 . Мотострелковые дивизии в 1957-1991 гг. 

 
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 Краснознамённая дивизии, которые, однако, к лету 1946 г. стали стрелковыми. При этом 36-я 
дивизия продолжила 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 составе танковых дивизий, пока не получили статус 
механизированных. 

Процесс создания новых мотострелковых дивизий пришелся на весну 1957 г. – их формирование 
проводилось 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. 6 ), 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. 4.3.1 ). 

Таблица 4.3.1 
Мотострелковые и горно-стрелковые дивизии, созданные в 1957 г.  
1-я гв.1 гв. сд06414ПрибВО, 11 гв. ОА, Калининград2-я гв.11 гв. мехд35695ЗакВО, 31 АК, ТбилисиС 

19.02.1965 г. – 16-я гв. учебная3-я гв.3 гв. сд61415ПрибВО, 10 АК, Клайпеда4-я24 сд81200ЮУВО, 
Бузулук01.07.1959 г. расформирована5-я гв.35 гв. сд08618ПрибВО, 11 гв. ОА, Гвардейск01.07.1959 г. 
расформирована6-я гв.6 гв. мехд61150ГСВГ, 20 гв. ОА, Бернау8-я гв.48 гв. сд95926ПрибВО, 4 гв. АК, 
Хаапсалу18.03.1960 г. расформирована9-я гв.59 гв. мехд22145ЗабВО, 6 гв. ТА, Сайн-Шанд 
(Монголия)01.11.1958 г. расформирована10-я гв.10 гв. гсд01510ЗакВО, 31 АК, АхалцихеС 1962 г. – 
мотострелковая11-я гв.67 гв. мехд58900ГСВГ, 20 гв. ОА, Олимпишес-Дорф12-я712 сд35351ДВО, 
Куйбышевка15.10.1958 г. расформирована13-я813 тд14271ЗабВО, Улан-Удэ14.01.1958 г. 
расформирована14-я гв.14 гв. мехд60875ГСВГ, 20 гв. ОА, Ютерборг15-я гв.15 гв. сд48331ПрикВО, 13 ОА, 
Владимир-ВолынскийС 11.01.1965 г. – 51-я гв.16-я гв.916 гв. сд15313ПрибВО, 11 гв. ОА, 
Черняховск01.09.1960 г. расформирована17-я гв.1017 гв. мехд11828ЮГВ, Сомбатхей (ВНР)18-я18 
мехд58369ГСВГ, 3 ОА, ПерлебергС 11.01.1965 г. – 21-я19-я1 мехд60654ГСВГ, 20 гв. ОА, КрампницС 
11.01.1965 г. – 35-я20-я гв.8 гв. мехд60684ГСВГ, 1 гв. ТА, Гримма21-я гв.21 гв. мехд35100ГСВГ, 8 ОА, 
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ГаллеС 17.11.1964 г. – 27-я гв.22-я22 сд10103ДВО, 43 СК, Петропавловск-Камчатский23-я гв.23 гв. 
мехд23626МВО, Калининец (Москва)С 17.11.1964 г. – 2-я гв.24-я24 сд82715ПрикВО, 13 ОА, Львов25-я 
гв.31 гв. мехд06715ЗакВО, 4 ОА, ШамхорС 17.11.1964 г. – 23-я гв.26-я гв.26 гв. сд14010ПрибВО, 11 гв. 
ОА, Гусев27-я27 мехд37795ЮГВ, СекешфехерварС 11.01.1965 г. – 254-я28-я гв.28 гв. сд63493ОдВО, 14 
ОА, Одесса29-я гв.29 гв. мехд41134ПрибВО, 10 АК, КаунасС 11.01.1965 г. – 31-я гв.30-я гв.30 гв. 
мехд01908ПрибВО, 11 гв. ОА, ГусевС 11.01.1965 г. – 18-я гв.32-я32 сд83051ГСВГ, 3 ОА, ШтендальС 
17.11.1964 г. – 207-я33-я гв.1133 гв. мехд04130ЮГВ, 38 ОА, Дьер – ОдВО, 14 ОА, Кишинев08.10.1960 г. 
расформирована34-я гв.1234 гв. мехд45301ОдВО, 25 АК, НиколаевС 11.01.1965 г. – 92-я гв. учебная35-я 
гв.35 гв. мехд45261ЮГВ, КечкеметС 11.01.1965 г. – 93-я гв.36-я гв.1336 гв. мехд20636ПрибВО, 4 гв. АК, 
КлоогаС 23.05.1960 г. – 8-я гв.37-я гв.1437 гв. мехд67606ЛВО, 30 гв. АК – с 27.07.1960 ЛВО, СертоловоС 
06.02.1965 г. – 63-я гв. учебная38-я гв.38 гв. сд06705МВО, Вышний Волочек39-я гв.39 гв. сд38865ГСВГ, 8 
гв. ОА, Ордруф40-я40 сд64740ДВО, 5 ОА, Смоляниново41-я1541 сд89594ДВО, 15 ОА, 
Долинск01.04.1958 г. расформирована42-я гв.1624 гв. сд29410СКВО, 12 АК, Грозный43-я1743 
сд02506ПриВО, 40 АК, Куйбышев44-я1844 мсд74068ЮУВО, Уральск01.03.1959 г. расформирована45-я 
гв.45 гв. сд02511ЛВО, 30 гв. АК, Каменка46-я46 сд17689МВО, 13 гв. АК, КурскС 17.11.1964 г. – 272-я47-я 
гв.193 гв. мехд61447ДВО, 5 ОА, Дальнереченск27.11.1959 г. расформирована48-я гв.2048 гв. 
сд28265БВО, 28 ОА, Волковыск10.01.1959 г. расформирована49-я49 сд39486ЗакВО, 4 ОА, БакуС 
17.11.1964 г. – 295-я50-я гв.50 гв. сд22156БВО, 28 ОА, Брест51-я гв.2151 гв. сд24502ПрибВО, 10 АК, 
Вентспилс10.01.1959 г. расформирована52-я52 сд41678ОдВО, 45 АК, Керчь53-я гв.5 гв. 
мехд11904ТуркВО, 1 АК, КушкаС 11.01.1965 г. – 5-я гв.54-я54 сд42395СевВО, 6 ОА, Алакуртти55-я гв.55 
гв. сд61381БВО, 28 ОА, ГродноС 04.02.1965 г. – 30-я гв.56-я56 сд35390ДВО, 15 ОА, Хомутово (о. 
Сахалин)С 17.11.1964 г. – 33-я57-я гв.57 гв. сд38860ГСВГ, 8 гв. ОА, Наумбург58-я58 сд29435ТуркВО, 1 
АК, Кизыл-Арват59-я гв.59 гв. сд35770ОдВО, 14 ОА, Тирасполь60-я6 сд18643ЗакВО, 4 ОА, 
Ленкорань61-я61 сд16716ТуркВО, 1 АК, Ашхабад62-я гв.2262 гв. мехд63568МВО, 13 гв. АК, КовровС 
01.12.1964 г. – 53-я гв. учебная63-я гв.4 гв. мехд28345КВО, ЛуганскС 17.11.1964 г. – 4-я гв.64-я гв.64 гв. 
сд77761ЛВО, 30 гв. АК, Сапёрное65-я2365 мехд20616УрВО, Кунгур10.01.1959 г. расформирована66-я 
гв.2466 гв. сд29287ПрикВО, 38 ОА, Черновцы67-я2567 мехд22306СибВО, 18 гв. АК, ОмскС 11.01.1965 
г. – 56-я учебная68-я68 сд97751СКВО, 6 АК, Урюпинск69-я69 сд30710ЛВО, 44 АК, Вологда70-я гв.70 гв. 
сд73847ПрикВО, 38 ОА, Ивано-Франковск71-я2671 гсд77701ТуркВО, 33 ГСК, ОшС 25.03.1958 г. – 427-й 
отд. гсп72-я гв.72 гв. сд07224КВО, 20 гв. СК, Белая Церковь73-я73 сд45933СКВО, 29 СК, 
Новороссийск74-я2774 мехд77087СибВО, Красноярск01.03.1959 г. расформирована75-я75 
сд91111ЗакВО, 4 ОА, Нахичевань77-я гв.77 гв. сд82739ЛВО, 44 АК, Архангельск78-я2878 сд13251УрВО, 
22 СК, Чебаркуль79-я79 сд35316ДВО, 15 ОА, Леонидово (о. Сахалин)80-я9 сд09332СКВО, 29 АК, 
МайкопС 11.01.1965 г. – 9-я81-я гв.2981 гв. сд826221 Отд. А, Бухарест (Румыния) – КВО, Конотоп82-я309 
мехд18947ГСВГ, 18 гв. ОА, Бернау09.05.1958 г. расформирована83-я гв.3110 гв. мехд25599ПрикВО, 13 
ОА, Ровно21.09.1959 г. расформирована84-я3210 мехд71516ДВО, 5 ОА, Сучан01.07.1958 г. 
расформирована85-я85 сд22316СибВО, Новосибирск86-я гв.86 гв. сд44064ОдВО, 14 ОА, Бельцы87-я 
гв.87 гв. сд34415МВО, 13 гв. АК, Дорогобуж88-я14 сд28907ОдВО, 14 ОА, Белгород-ДнестровскийС 
17.11.1964 г. – 180-я89-я3314 мехд06001ЗабВО, 14 АК, Даурия01.07.1958 г. расформирована90-я гв.3416 
гв. мехд44699ТуркВО, 17 АК, СамаркандС 11.01.1965 г. – 80-я гв. учебная91-я3591 сд34562УрВО, 
Молотов/Пермь01.03.1959 г. расформирована92-я19 сд20634СКВО, 12 АК, ОрджоникидзеС 17.12.1964 
г. – 19-я93-я3620 сд63570ОдВО, 25 АК, Запорожье01.03.1959 г. расформирована94-я гв.94 гв. 
сд35882ГСВГ, 3 ОА, Шверин95-я23 сд37335СибВО, Бийск01.03.1959 г. расформирована96-я96 
сд45463ПриВО, КАзань97-я гв.97 гв. сд03049ПрикВО, 13 ОА, Славута99-я24 мехд24182ПрикВО, 38 ОА, 
ИзяславС 11.01.1965 г. – 161-я100-я26 мехд61439ЗакВО, 7 гв. ОА, КировоканС 11.01.1965 г. – 
15-я101-я28 мехд19756ОдВО, 45 АК, СимферопольС 17.11.1964 г. – 126-я102-я30 сд31775ТуркВО, 17 
АК, Караганда – ЧарджоуС 17.11.1964 г. – 203-я108-я62 сд11090ТуркВО, 17 АК, Термез109-я гв.37109 гв. 
сд39476СибВО, 18 гв. АК, Тюмень01.07.1959 г. – расформирована110-я63 мехд61425ПриВО, 40 АК, 
Шиханы – ТоцкС 17.11.1964 г. – 29-я111-я65 сд52495СевВО, 6 ОА, Сортавала112-я гв.38112 гв. 
сд07048КВО, 20 гв. АК, Чернигов113-я гв.39113 гв. сд32148ОдВО, 45 АК, Евпатория01.03.1959 г. 
расформирована114-я гв.66 гв. мехд42711МВО, КалининС 17.11.1964 г. – 32-я гв.115-я гв.38 гв. 
мехд03304КВО, 20 гв. АК, ЛубныС 17.11.1964 г. – 25-я гв.116-я67 сд17659СевВО, 6 ОА, 
Мурманск01.04.1960 г. расформирована117-я68 мехд61861СКВО, 6 АК, ВолгоградС 19.02.1965 г. – 
266-я118-я69 мехд02568ОдВО, 14 ОА, БолградС 17.11.1964 г. – 48-я119-я71 мехд48613ПрибВО, 10 АК, 
ВильнюсС 11.01.1965 г. – 265-я120-я гв.120 гв. сд04147БВО, Минск121-я73 мехд29416ЗаквО, 7 гв. ОА, 
ЕреванС 17.11.1964 г. – 164-я122-я гв.5 гв. тд41659ЗабВО, 6 гв. ТА, 77-й разъезд – Даурия123-я гв.17 гв. 
сд24776ДВО, 5 ОА, Барабаш124-я4027 гсд61452ТуркВО, 33 ГСК, ДушанбеС 11.01.1965 г. – 201-я125-я35 
сд25324ДВО, 43 АК, Усть-Большерецк07.03.1958 г. расформирована126-я77 сд61423УрВО, 63 АК, 
СвердловскС 11.01.1965 г. – 34-я127-я37 сд04436ЗакВО, 7 гв. ОА, Ленинакан128-я гв.128 гв. 
сд11326ПрикВО, 38 ОА, Мукачево129-я4139 сд31575ДВО, Хабаровск130-я4243 мехд20616ЮУВО, 
Оренбург01.07.1959 г. расформирована131-я45 сд08275СВО, 6 ОА, Печенга145-я145 сд71446ЗакВО, 7 
гв. ОА, ЛенинаканС 1962 г. – мотострелковая146-я432 сд92038ЗакВО, 31 АК, Батуми01.07.1958 г. 
расформирована147-я44147 сд01237ЗакВО, 7 гв. ОА, Ахалкалаки148-я45148 сд12906ДВО, 5 ОА, 
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Полтавка14.03.1958 г. расформированаПримечания к табл. 4.3.1: 
1 С 04.05.1962 г. – 2-я гвардейская учебная, которая 17.11.1964 г. стала 16-й – 03.11.1967 г. её № 

сменился на 100-ю: именно этот № носила в 1924-1941 гг. предшественница дивизии. 
2 4-я Витебская Краснознамённая. 
3 5-я гвардейская Городокская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова. 
4 8-я гвардейская Режицкая ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова им. И.В. 

Панфилова – расформирована 18.03.1960 г., но уже 23 05.1960 г. восстановлена путем переименования 
из 36-й гвардейской мотострелковой дивизии. 

5 9-я гвардейская Днестровско-Рымникская Краснознамённая ордена Кутузова. 
6 11-я гвардейская дивизия весной 1958 г. выведена в МВО (Смоленск). 
7 12-я Амурская. 
813-я Краснознамённая. 
916-я гвардейская Карачевская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова. 
10 17-я гвардейская дивизия 07.01.1958 г. выведена в ПрикВО (38 ОА Мукачево), с июля 1958 г. 

в 13 ОА (Хмельницкий). 
11 33-я гвардейская Херсонская Краснознамённая орденов Суворова 1 и 2 степени – весной 1958 

г. выведена в ОдВО (Кишинев). 
12 С 07.10.1960 г. – 34-я гвардейская учебная. 
13 36-я гвардейская Ельнинская Краснознамённая ордена Суворова – регалии восстановлены для 

144-й гвардейской дивизии. 
14 С 07.10.1960 г. – 37-я гвардейская учебная. 
15 41-я Уссурийская. 
16 С 18.10.1960 г. – 42-я гвардейская учебная. 
17 С 24.05.1962 г. – 43-я учебная. 
18 44-я Демидовская Краснознамённая. 
19 47-я гвардейская Сталинградская. 
20 48-я гвардейская Криворожская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова. 
21 51-я гвардейская Витебская ордена Ленина Краснознамённая им. К.Е. Ворошилова. 
22 С 23.04.1960 г. – 62-я гвардейская учебная. 
23 65-я Речицкая Краснознамённая. 
24 С 15.09.1960 г. – 66-я гвардейская учебная. 
25 С 24.05.1962 г. – 67-я учебная. 
26 71-я горно-стрелковая Псковская Краснознамённая. 
27 74-я Темрюкская Краснознамённая. 
28 С 24.02.1962 г. – 78-я учебная. 
29 81-я гвардейская дивизия в 1957 г. выведена в КВО (Конотоп). 
30 82-я Киевско-Житомирская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова. 
31 83-я гвардейская Ровенская Краснознамённая ордена Суворова им. Морозова. 
32 84-я Краснознамённая. 
33 89-я Хинганская. 
34 С 24.05.1962 г. – 90-я гвардейская учебная. 
35 91-я Мелитопольская Краснознамённая ордена Суворова. 
36 93-я Нижнеднепровская Краснознамённая. 
37 109-я гвардейская Бериславско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова. 
38 С 24.05.1962 г. – 112-я гвардейская учебная. 
39 113-я гвардейская Кременчугско-Знаменская Краснознамённая ордена Суворова. 
40 124-я горно-стрелковая Гатчинская Краснознамённая дивизия летом 1958 г. свернута в 451-й 

отдельный горно-стрелковый (затем мотострелковый) полк, который весной 1960 г. развернут в 124-ю 
мотострелковую Гатчинскую Краснознамённую дивизию сокращенного состава. 

41 С 24.05.1962 г. – 129-я уче6ная. 
42 130-я Речицкая Краснознамённая. 
43 146-я горно-стрелковая. 
44 147-я Краснознамённая. 
45 148-я Краснознамённая. 
С 1958 г. началось очередное сокращение Вооружённых Сил СССР, в результате чего в период 

1958-1960 гг. были расформированы одна горно-стрелковая (146-я) и 29 мотострелковых дивизий. Две 
горно-стрелковые дивизии (71-я и 124-я) были свернуты в отдельные полки, причем весной 1960 г. была 
восстановлена 124-я дивизия – но уже как мотострелковая. Наряду с расформированием с осени 1957 г. 
и до осени 1960 г. были сформированы новые мотострелковые дивизии (в порядке создания): 147-я, 
132-я, 12-я, 13-я и 135-я. 

В преддверие 20-лвтия 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 
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произошло ещё с 17 дивизиями, а 6 дивизий получили 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 гвардейская и 100-я 
стрелковая) дивизия стала почему-то 16-й: и только с ноября 1967 г. она стала 100-й. Все остальные 
сохранившиеся к тому времени дивизии остались с прежними номерами – многим из них в 1960-1980-е 
гг. были присвоены почетные наименования, включая присвоение имен государственных деятелей или 
военачальников, 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 ). Например, 22.02.1968 г. десятки соединений и частей были награждены орденом 
Красного Знамени за большие заслуги, 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. 

Таблица 4.3.2. 
Мотострелковые дивизии, созданные в 1957 г. и сохранившиеся в 1960-1980-е гг.  
1965 г.1957 г.1941-1945 гг.1-я гв.11 гв. мсд1 тд (1 гв. мсд/сд)Московско-Минская Пролетарская 

ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова2-я гв.223 гв. мсд127 (2 гв.) 
сдТаманская Краснознамённая орденов Октябрьской Революции и Суворова им. М.И. Калинина3-я гв.3 
гв. мсд153 (3 гв.) сдВолновахская Краснознамённая ордена Суворова4-я гв.63 гв. мсд13 ТК (4 гв. 
МехК)Волгоградская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова5-я гв.353 гв. мсд6 (5 гв.) 
МехКЗимовниковская Краснознамённая орденов Кутузова и Александра Невского им. 60-летия СССР6-я 
гв.6 гв. мсд6 гв. МехКЛьвовская ордена Ленина Краснощнамённая ордена Суворова8-я гв.8 гв. мсд316 (8 
гв.) сдРежицкая ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова им. Героя Советского Союза 
генерал-майора И.В. Панфилова9-я80 мсд9 сдКраснодарская Краснознамённая орденов Кутузова и 
Красной Звезды10-я гв.10 гв. мсд52 (10 гв.) сдПеченгская дважды Краснознамённая орденов Александра 
Невского и Красной Звезды11-я гв.7 гв. мехд2 (7 гв.) МехККузьасско-Нежинская ордена Суворова14-я 
гв.414 гв. мсд9 гв. вддПолтавская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова15-я100 мсд15 
сдСивашско-Штеттинская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Трудового 
Красного Знамени17-я гв.17 гв. мсд40 гв. сдЕнакиевско-Дунайская Краснознамённая ордена Суворова18 
гв.30 гв. мсд133 (18 гв.) сдИстенбургская Краснознамённая ордена Суворова19-я92 
мсд19 сдВоронежско-Шумленская Краснознамённая орденов Суворова и Трудового Красного 
Знамени20-я гв.20 гв. мсд3 (8 гв.) МехКПрикарпатско-Берлинская Краснознамённая ордена 
Суворова21-я18 мсд416 сдТаганрогская Краснознамённая ордена Суворова22-я522 мсд22 
сдКраснодарско-Харбинская дважды Краснознамённая23-я гв.25 гв. мсд8 (7 гв.) ККБранденбургская 
ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова24-я624 мсд24 сдСамаро-Ульяновская, Железная, 
Бердичевская четырежды Краснознамённая орденов Октябрьской Революции, Суворова и Богдана 
Хмельницкого25-я гв.7115 гв. мсд25 гв. сдСинельниковско-Будапештская Краснознамённая орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого им В.И. Чапаева26-я гв.26 гв. мсд93 (26 гв.) сдВосточно-Сибирская, 
Городокская Краснознамённая ордена Суворова27-я гв.821 гв. мсд27 гв. сдОмско-Новобугская 
Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого28-я гв.928 гв. мсд180 (28 гв.) сдХарьковская дважды 
Краснознамённая29-я110 мсд29 сдПолоцкая ордена Суворова30-я гв.1055 гв. мсд30 (55 гв.) 
сдИркутско-Пинская, Таманская ордена Ленина трижды Краснознамённая орденов Октябрьской 
Революции и Суворова им. Верховного Совета РСФСР31-я гв.1129 гв. мсд328 (31 гв.) сдВитебская 
ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова32-я гв.114 гв. мсд32 гв. сдТаманская 
Краснознамённая ордена Суворова33-я56 мсд342 сдКраснознамённая34-я126 мсд77 
сдСимферопольская Краснознамённая ордена Суворова им. Серго Орджоникидзе35-я1219 мсд1 
МехККрасноградская Краснознамённая38-я гв.38 гв. мсд38 гв. сдЛозовская Краснознамённая39-я гв.39 
гв. мсд39 гв. сдВолгоградско-Барвенковская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого40-я40 мсд40 сдОрденов Ленина и Суворова им. Серго Орджоникидзе42-я гв.42 
гв. мсд111 (24 гв.) сдЕвпаторийская Краснознамённая43-я1343 мсд43 сдТартуская дважды 
Краснознамённая45-я гв.1445 гв. мсд70 (45 гв.) сдКрасносельская ордена Ленина Краснознамённая им. 
А.А. Жданова48-я15118 мсд48 сдРопшинская ордена Октябрьской Революции Краснознамённая им. 
М.И. Калинина50-я гв.50 гв. мсд124 (50 гв.) сдДонецкая дважды Краснознамённая орденов Суворова и 
Кутузова51-я гв.1615 гв. мсд136 (15 гв.) сдПерекопская, Харьковско-Пражская ордена Ленина дважды 
Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова52-я52 мсд315 сдМелитопольская Краснознамённая53-я 
гв.1762 гв. мсд130 (53 гв.) сдМосковско-Тартуская Краснознамённая54-я54 мсд341 
сдКраснознамённая56-я1867 мсд56 сдЛенинградско-Пушкинская Краснознамённая57-я гв.57 гв. мсд153 
(57 гв.) сдНовобугская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого58-я58 мсд344 сдРославльская 
Краснознамённая59-я гв.59 гв. мсд197 (59 гв.) сдКраматорская Краснознамённая орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого60-я1960 мсд90 осбрИм. Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина61-я61 
мсд357 мсдОрдена Суворова63-я гв.37 гв. мсд136 (63 гв.) сдКрасносельская орденов Ленина, Суворова 
и Богдана Хмельницкого64-я гв.64 гв. мсд327 (64 гв.) сдКрасносельская Краснознамённая66-я гв.66 гв. 
мсд293 (66 гв.) сдПолтавская Краснознамённая68-я68 мсд372 сдНовгородская Краснознамённая 
орденов Суворова и Кутузова69-я69 мсд461 (69) сдСевская дважды Краснознамённая орденов Суворова 
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и Кутузова70-я гв.70 гв. мсд138 (70 гв.) сдГлуховская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого72-я гв.72 гв. мсд29 (72 гв.) сдКрасноградская 
Краснознамённая73-я73 мсд73 сдНовозыбковская ордена Ленина Краснознамённая ордена 
Суворова75-я75 мсд75 сд77-я гв.2077 гв. мсд173 (77 гв.) сдМосквовско-Черниговская ордена Ленина 
Краснознамённая ордена Суворова78-я78 мсд417 сдСивашская Краснознамённая ордена 
Суворова79-я2179 мсд79 сдСахалинская Краснознамённая80-я гв.90 гв. мсд298 (80 гв.) сдУманская 
ордена Суворова81-я гв.81 гв. мсд422 (81 гв.) сдКрасноградская Краснознамённая ордена 
Суворова85-я2285 мсд85 сдЛенинградско-Павловская Краснознамённая86-я гв.86 гв. мсд98 (86 гв.) 
сдНиколаевская Краснознамённая92-я гв.2334 гв. мсд92 гв. сдКриворожская Краснознамённая93-я гв.35 
гв. мсд93 гв. сдХарьковская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова94-я гв.94 гв. мсд94 
гв. сдЗвенигородско-Берлинская ордена Суворова96-я96 мсд96 сдГомельская Краснознамённая ордена 
Суворова97-я гв.97 гв. мсд343 (97 гв.) сдПолтавская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого100-я гв.242 гв. мсд100 (1 гв.) сдВенская орденов Ленина и Кутузова им. И.Н. 
Руссиянова108-я25108 мсд360 сдНевельская дважды Краснознамённая111-я111 мсд367 
сдКраснознамённая112-я гв.26112 гв. мсд5 гв. вддЗвенигородская Краснознамённая ордена 
Суворова120-я гв.27120 гв. мсд308 (120 гв.) сдРогачевская Краснознамённая орденов Суворова и 
Кутузова им. Верховного Совета Белорусской ССР122-я гв.122 гв. мсд4 (5 гв.) ТКВолгоградско-Киевская 
ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова123-я гв.28123 гв. мсд119 (17 гв.) 
сдДуховщинско-Хинганская Краснознамённая орденов Октбрьской Революции и Суворова126-я101 
мсд126 сдГорловская дважды Краснознамённая ордена Суворова127-я29127 мсд261 
сдКраснознамённая128-я гв.30128 гв. мсд83 (128 гв.) гсдТуркестанская дважды Краснознамённая им. 
Маршала Советского Союза А.А. Гречко129-я31129 мсд39 сдТихоокеанская Краснознамённая ордена 
Кутузова131-я32131 мсд45 сдПеченгская ордена Кутузова161-я99 мсд161 сдСтаниславская 
Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого164-я121 мсд164 сдВитебская Краснознамённая180-я88 
мсд180 сдКиевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова201-я33124 гсд201 сдГатчинская 
дважды Краснознамённая203-я102 мсд203 сдЗапорожско-Хинганская Краснознамённая ордена 
Суворова207-я32 мсд207 сдПомеранская Краснознамённая ордена Суворова254-я27 мсд254 
сдЧеркасская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого265-я119 мсд265 сдВыборгская266-я117 мсд266 сдАртемовско-Берлинская 
Краснознамённая ордена Суворова272-я46 мсд272 сдСвирско-Померанская Краснознамённая ордена 
Красной Звезды295-я49 мсд295 сдХерсонская ордена Ленина Краснознамённая ордена 
СувороваПримечания к табл. 4.3.2: 

1 Приказом министра обороны СССР от 30.03.1967 г. № 082 в целях воспитания личного состава 
1-й гвардейской мотострелковой дивизии на боевых традициях бывшей 1-й Московской пролетарской 
Краснознамённой стрелковой дивизии восстановлено по преемственности наименование 1-й 
гвардейской мотострелковой дивизии «пролетарская» и «дважды Краснознамённая» в связи с 
награждением её в 1936 г. Почетным Революционным Красным Знаменем и в 1941 г. – орденом 
Красного Знамени. 

2 2-й гвардейской дивизии в 1946 г. было присвоено имя М.И. Калинина, а 26.04.1985 г. она была 
награждена орденом Октябрьской Революции. 

3 5-я гвардейская дивизия удостоена имени 60-летия СССР, а в мае 1985 г. награждена орденом 
Красного Знамени за заслуги при ведении боевых действий в Афганистане. 

4 14-я гвардейская мотострелковая дивизия 14.09.1982 г. переформирована в 32-ю гвардейскую 
танковую (см. гл. 5 ). 

5 22-я дивизия 30.04.1975 г. награждена орденом Красного Знамени – а ранее (21.03.1931 г.) 
дивизия награждалась Почетным Революционным Красным Знаменем, поэтому именовалась дважды 
Краснознамённой. 

6 24-я дивизия 21.02.1978 г. была награждена ордена Октябрьской революции. 
7 25-й гвардейской дивизии в марте 1967 г. было присвоено имя В.И. Чапаева. 
8 27-й гвардейской дивизии в марте 1967 г. было присвоено наименование «Омская». 
9 28-я гвардейская дивизия 22.02.1968 г. была награждена вторым орденом Красного Знамени. 
10 30-я гвардейская дивизия 21.02.1978 г. была награждена орденом Октябрьской революции. 
11 31-я гвардейская мотострелковая дивизия 16.05.1977 г. переформирована в 21-ю гвардейскую 

танковую (см. гл. 5 ). 
12 35-я дивизия 22.02.1968 г. была награждена орденом Красного Знамени. 
13 43-я дивизия 22.02.1968 г. была награждена вторым орденом Красного Знамени. 
14 45-й гвардейской дивизии в 1945 г. было присвоено имя А.А. Жданова. 
15 48-я дивизия 26.04.1985 г. была награждена орденом Октябрьской революции. 
16 51-й гвардейской дивизии в марте 1967 г. было присвоено наименование «Перекопская». 
17 53-й гвардейской учебной мотострелковой дивизии приказом министра обороны СССР и на 

основании Директивы штаба МВО от 01.12.1964 г. в целях воспитания личного состава на боевых 
традициях бывшей 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии (с января 1942 г. – 130-й 
стрелковой дивизии II-го формирования) восстановлено по преемственности наименование 
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«Московская». А 29.12.1979 г. она переформирована в 26-ю гвардейскую учебную танковую. 
18 56-й дивизии 27.03.1967 г. было присвоено наименование «Ленинградская». 
19 6-й стрелкой дивизии (с 1957 г. – 60-я мотострелковая) в 1949 г. было присвоено имя Ф.И. 

Толбухина. 
20 77-й гвардейской мотострелковой дивизии приказом министра обороны СССР от 27.03.1967 г. 

№ 080 в целях воспитания личного состава на боевых традициях бывшей 21-й дивизии народного 
ополчения Москвы (173-й стрелковой дивизии 2-го формирования) восстановлено по преемственности 
наименование «Московская». 

21 79-я дивизия 22.02.1968 г. была награждена орденом Красного Знамени. 
22 85-й дивизии 27.03.1967 г. было присвоено наименование «Ленинградская». 
23 92-я гвардейская дивизия 08.05.1965 г. была награждена орденом Красного Знамени. 
24 100-й гвардейской дивизии 07.09.1985 г. присвоено имя И.Н. Руссиянова. 
25 108-я дивизия 04.05.1985 г. за заслуги при ведении боевых действии в Афганистане была 

награждена вторым орденом Красного Знамени. 
26 112-я гвардейская учебная дивизия 01.06.1960 г. переформирована в 48-ю гвардейскую 

учебную танковую (см. гл. 5 ). 
27 120-й гвардейской дивизии в 1967 г. присвоено имя Верховного Совета Белорусский ССР. 
28 123-я гвардейская дивизия 22 02.1968 г. была награждена орденом Октябрьской Революции. 
29 127-я дивизия 22 02.1968 г. была награждена орденом Красного Знамени. 
30 128-я гвардейская дивизия в 1976 г. была удостоена имени А.А. Гречко, а 04.05.1985 г. 

награждена вторым орденом Красного Знамени. 
31 129-я дивизия 22.02.1968 г. была награждена орденом Кутузова 2-й степени. 
32 131-я дивизия 22.02.1968 г. была награждена орденом Кутузова 2-й степени. 
33 201-я дивизия 04.05.1985 г. за заслуги при ведении боевых действий Афганистане была 

награждена вторым орденом Красного Знамени. 
С начала 1960-х гг. началось воссоздание Сухопутных войск, резко сократившихся во второй 

половине 1950-х гг. Первоначально, согласно плану Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, 
прошло формирование организационно-мобилизационных структур (групп, отделов, депо и т.д.) при 
действующих на территории страны 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 представляли собой организационное ядро 
будущих соединений и частей. После создания базы развёртывания её начали насыщать содержанием в 
зависимости от уровня развертывания согласно штатному расписанию (некоторые так и оставались 
кадром, имея боевую технику и вооружение на базах и складах, а личный состав и автотехнику 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 
сокращенном составе 13-я, 36-я, 46-я, 47-я, 62-я, 82-я, 242-я (тип «В») и другие дивизии. Не вышли за 
рамки кадра 37-я, 65-я, 71-я, 89-я, 152-я, 156-я (тип «Г») и другие дивизии. Сформированные в конце 
1980 г. 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 в гл. 13 – 31 ). Наиболее известные из них: 

– 12-я дивизия (в/ч 29403) сокращенного состава была создана 12.06.1960 г. в Абакане, а весной 
1984 г. развернута до полного штата и введена в Монголию (39-я ОА, Боганур), откуда в 1990 г. 
выведена в Забайкалье и преобразована в 5517-ю БХВТ; 

– 13-я дивизия (в/ч 11903) сокращенного 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 Монголию (39-я ОА, Чойр), откуда в 1990 г. выведена в Забайкалье и расформирована; 

– 62-я дивизия (в/ч 14892) сокращенного 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. развернута 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; 

– 135-я дивизия (в/ч 92910) сокращенного состава была создана 22.11.1960 г. в Луганске на базе 
дивизии кадра 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 участвовала в 
событиях вокруг о. Даманский), в 1989 г. переформирована в 130-ю пулемётно-артиллерийскую 
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дивизию. 
Дивизии кадра имели почти ту же организационно-штатную структуру, что и обычные дивизии, но 

ограничивались 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 – после 1960 г. они присваивались дивизиям в хаотичном порядке. Может быть, именно поэтому 
целые группы номеров 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 Вооружённых Силах СССР были созданы в 1939 г., и в начале 

Великой Отечественной 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 проводилось на базе существующих стрелковых, 
механизированных и танковых полков. В мотострелковые полки вошли подразделения мотострелковых, 
танковых войск и артиллерии, специальных войск боевого обеспечения и тыла. Это повысило 
тактическую самостоятельного мотострелковых полков [19, т. 5, с. 437]. При этом следует отметить, что 
в общий ряд нумерации мотострелковых полков входили и горно-стрелковые, и парашютно-десантные. 
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. 6 ). 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 сокращался 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 Вооружённых 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-м, 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 4.4.1 
Мотострелковые и горно-стрелковые полки в 1957 г.  
1-й гв.316901 гв. мехп2 гв. мсдВенский Краснознамённый ордена Суворова2-й1415672 (503) сп91 

мсдМитавский ордена Суворова3-й241163 сп40 мсдАчинский4-я1*4 сп146 мсд5-й гв.614925 гв. мехп35 гв. 
мсдВолновахский ордена Суворова6-й гв.058586 гв. мехп19 гв. тдВолновахский Краснознамённый 
ордена Суворова7-й164507 сп24 мсдПрикарпатский ордена Суворова (с 1978 г. им. 60-летия 
ВЛКСМ)8-й1976368 (506) сп95 мсд9-й гв.416109 гв. сп3 гв. мсдОрдена Суворова10-й0148010 сп131 
мсд11-й10239411 (523) сп93 мсд12-й гв.26190512 гв. сп5 гв. мсдКраснознамённый орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого13-й гв.33446913 гв. сп3 гв. мсдСевастопольский Краснознамённый им. 
Латышских стрелков14-й9212814 сп60 мсд15-й гв.1185915 гв. мехп63 гв. мсдНовобугско-Београдский 
Краснознамённый16-й гв.6052416 гв. мехп6 гв. мсдЛьвовский ордена Ленина Краснознамённый орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого17-й гв.13075617 гв. сп5 гв. сдОрдена Суворова18-й 
гв.13564518 гв. мехп9 гв. мсдДнестровско-Хинганский Краснознамённый ордена Кутузова19-й 
гв.16189419 гв. сп8 гв. мсд20-й6680220 сп60 мсд21-й гв.11536321 гв. сп5 гв. 
сдКраснознамённый22-й5352622 сп60 мсд23-й46193223 гв. сп8 гв. мсдДважды Краснознамённый24-й 
гв.6160424 гв. гсп10 гв. гсдКиркенесский ордена Ленина дважды Краснознамённый ордена Богдана 
Хмельницкого25-й гв.6074225 гв. мехп11 гв. мсдНежинский ордена Богдана Хмельницкого26-й11972326 
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(561) сп91 мсдКраснознамённый27-й10897027 (580) сп93 мсд28-й гв.6180528 гв. гсп10 гв. 
гсдКиркенесский Краснознамённый ордена Суворова29-й гв.3514521 гв. мехп20 гв. мсдЯрославский 
Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого30-й гв.15193230 гв. сп8 гв. 
мсд31-й6159131 (592) сп102 мсдСегедский Краснознамённый32-й2948332 сп92 мсдДунайский 
Краснознамённый33-й8685433 (594) сп32 мсдБерлинский34-й6962634 сп75 мсд35-й гв.7394735 гв. 
осп10 гв. гсдГдыньский Краснознамённый36-й6965636 сп80 мсдОрдена Суворова37-й гв.11765437 гв. 
мехп83 гв. мсдКраснознамённй ордена Суворова38-й12387338 (595) сп93 мсд39-й12544139 мехп89 
мсд40-й8306040 (597) сп32 мсдБерлинский41-й8686041 (598) сп32 мсдБерлинский 
Краснознамённый42-й6159642 сп88 мсдРымникский ордена Богдана Хмельницкого43-й гв.14986043 гв. 
сп16 гв. мсдОрденов Суворова и Кутузова44-й гв.6155744 гв. сп15 гв. мсдСилезский Краснознамённый 
ордена Александра Невского45-й гв.4392745 гв. сп123 гв. мсдКраснознамённый46-й гв.15426146 гв. сп16 
гв. мсдКраснознамённый ордена Кутузова47-й гв.0721847 гв. сп15 гв. мсдПражский Краснознамённый 
ордена Богдана Хмельницкого48-й гв.4392748 гв. сп123 гв. мсдОрдена Суворова49-й гв.15626049 гв. 
сп16 гв. мсдКраснознамённый ордена Кутузова50 гв.0721850 гв. сп15 гв. мсдЧенстоховский 
Краснознамённый52-й гв.2865252 гв. сп123 гв. мсдОрдена Суворова53-й5926253 (610) сп102 
мсдКраснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского54-й гв.2570254 гв. мехп90 
гв. мсдОрденов Кутузова и Богдана Хмельницкого55-й гв.2577455 гв. мехп90 гв. мсдВенский орденов 
Кутузова и Александра Невского56-й гв.1610156 гв. мехп17 гв. мсдВенский 
Краснознамённый57-й1974257 гв. мехп17 гв. мсдДунайский орденов Суворова и Кутузова58-й гв.4035558 
гв. мехп17 гв. мсдОрдена Кутузова59-й2235659 сп85 мсдВалгинский60-й4724560 мехп18 
мсдКраснознамённый ордена Богдана Хмельницкого61-й53864361 сп131 мсдПеченгско-Киркенесский 
Краснознамённый62-й4744419 мехп19 мсдСлонимско-Померанский Краснознамённый орденов Суворова 
и Кутузова63-й63054935 мехп19 мсдСлонимско-Померанский орденов Суворова и Кутузова64-й4749037 
мехп19 мсдСлуцко-Померанский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова65-й7387465 сп43 
мсд66-й3574866 (619) сп102 мсдОрденов Кутузова и Богдана Хмельницкого67-й гв.3886867 гв. мехп39 
гв. мсдЛюблинский орденов Суворова и Кутузова68-й гв.3507568 гв. мехп21 гв. мсдПознанский 
Краснознамённый ордена Суворова69-й75873169 мехп82 мсдПроскуровский Краснознамённый орденов 
Суворова и Кутузова70-й гв.1615970 гв. сп42 гв. мсд71-й гв.1198271 гв. сп42 гв. мсдКраснознамённый 
ордена Кутузова72-й гв.0416672 гв. сп42 гв. мсдКенигсбергский73-й гв.86189673 гв. мехп23 гв. 
мсдСевастопольский Краснознамённый ордена Александра Невского (с 1977 г. – им. 60-летия 
СССР)74-й97563174 (708) сп43 мсд75-й гв.2066375 гв. сп26 гв. мсдКраснознамённый ордена 
Суворова76-й гв.6143476 гв. мехп122 гв. мсдВенско-Мукденский Краснознамённый орденов Суворова и 
Кутузова77-й гв.7389077 гв. сп26 гв. мсдОрдена Суворова78-й гв.2062378 гв. мехп21 гв. тдВисленский 
Краснознамённый79-й гв.6186379 гв. сп26 гв. мсдКраснознамённый81-й гв.5846717 гв. мехп6 гв. 
мсдПетракувский дважды Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого82-й4751835 гв. мехп6 гв. мсдКаменец-Подольский Краснознамённый орденов Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого83-й гв.106037524 гв. мехп11 гв. мсдНежинский ордена Красной 
Звезды84-й12642284 (719) сп116 мсд85-й гв.6088926 гв. мехп11 гв. мсдСевский Краснознамённый86-й 
гв.4789886 гв. сп28 гв. мсд87-й5818487 гсп145 мсд88-й2652088 гсп145 мсд89-й гв.2819789 гв. сп28 гв. 
мсд90-й5817990 гсп145 мсд91-й0584991 (724) сп52 мсд92-й9275292 гсп124 гсдСестрорецкий 
Краснознамённый93-й гв.6190693 гв. мехп29 гв. мсдКраснознамённый ордена Кутузова94-й гв.0649194 
гв. мехп29 гв. мсдОрдена Суворова95-й6148495 мехп27 мсдЯсский96-й4799396 мехп27 
мсдКраснознамённый97-й6197997 мехп27 мсд98-й6187398 мехп101 мсдКенигсбергский ордена 
Суворова99-й17176499 (970) сп125 мсд100-й34449100 мехп101 мсдКенигсбергский ордена 
Кутузова101-й181163101 (972) сп125 мсд102-й103352102 (973) 
сп44 мсдКраснознамённый103-й1161922103 сп85 мсд105-й73887105 сп126 мсд106-й гв.140239106 гв. 
мехп33 гв. мсдБудапештский ордена Отечественной Войны107-й23696107 (974) сп127 мсд110-й 
гв.61607110 гв. мехп35 гв. мсд112-й гв.33513112 гв. мехп35 гв. мсдКраснознамённый ордена 
Суворова113-й гв.61605113 гв. сп38 гв. мсдНовогеоргиевский Краснознамённый115-й гв.35662115 гв. 
сп38 гв. мсдКраснознамённый116-й гв.37526116 гв. мехп35 гв. мсдЛенинградский ордена Кутузова117-й 
гв.35872117 гв. сп39 гв. мсдПознанский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого118-й903264118 (975) сп44 мсдОрдена Суворова120-й гв.83066120 гв. сп39 гв. 
мсдПознанский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невскго121-й74216121 сп80 
мсдКраснознамённый122-й21015122 гсп124 гсд123-й14307870 мехп82 мсдПроскуровский ордена 
Кутузова124-й23621124 (976) сп127 мсд125-й13171371 мехп82 мсдПроскуровский ордена 
Кутузова126-й903264126 (977) сп44 мсдОрдена Кутузова127-й гв.74263124 гв. сп42 гв. 
тдТрансильванский Краснознамённый ордена Суворова128-й09321128 (978) сп127 мсд129-й гв.67636129 
гв. сп45 гв. мсдЛенинградский130-й129040130 (1027) сп95 мсд131-й гв.67661131 гв. сп45 гв. 
мсдЛенинградский Краснознамённый132-й гв.61606132 гв. мехп115 гв. мсдКраснознамённый орденов 
Суворова и Кутузова133-й137280133 (1029) сп95 мсд134-й гв.67616134 гв. сп45 гв. мсдЛенинградский 
ордена Ленина135-й52332135 (1038) сп49 мсдКишиневский Краснознамённый136-й гв.61610136 гв. 
мехп115 гв. мсдОрдена Богдана Хмельницкого138-й гв.145868138 гв. сп48 гв. сдБерлинский 
Краснознамённый139-й71471139 (1040) сп49 мсдПомеранский ордена Кутузова140-й52330140 (1042) 
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сп49 мсдОрдена Суворова141-й67646141 сп85 мсд142-й192034142 (1056) сп41 мсдУссурийский 
Краснознамённый143-й гв.148914143 гв. сп48 гв. сдКраснознамённый144-й192034144 (1058) сп41 
мсдУссурийский145-й гв.44746145 гв. сп66 гв. мсдБудапештский145-й гв.1247448145 гв. мехп12 гв. 
тдВапнярско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого146-й 
гв.138154146 гв. сп48 гв. сдОрдена Богдана Хмельницкого147-й986756147 сп43 мсд148-й гв.43183148 гв. 
сп50 гв. мсдКраснознамённый149-й гв.30213149 гв. мехп128 гв. мсдЧенстоховский Краснознамённый (с 
03.03.1983 г.) ордена Красной Звезды150-й11733150 гв. сп50 гв. мсдКраснознамённый151-й192034151 
(1060) сп41 мсдУссурийский152-й гв.61563152 гв. сп50 гв. мсдКраснознамённый ордена Александра 
Невского153-й61597153 (1061) сп46 мсдОрдена Суворова154-й гв.144791154 гв. сп51 гв. мсдПолоцкий 
Краснознамённый155-й74286155 (1063) сп46 мсд156-й гв.173883156 гв. сп51 гв. мсдПолоцкий ордена 
Кутузова157-й64796157 сп79 мсдОрдена Красной Звезды158-й гв.161621158 гв. сп51 гв. мсдПолоцкий 
Краснознамённый159-й74287159 (1065) сп46 мсд160-й73806160(1152) сп58 мсдКлайпедский ордена 
Кутузова161-й14142161 (1154) сп58 мсдКраснознамённый162-й73884162 (1156) сп58 мсдОрдена 
Александра Невского163-й73701163 (1188) сп61 мсдКраснознамённый164-й гв.69606164 гв. сп55 гв. 
мсд165-й гв.1355372165 гв. сп112 гв. мсдЯсский ордена Суворова166-й гв.11221166 гв. сп55 гв. мсд167-й 
гв.66426167 гв. сп1 гв. мсдОрдена Красной Звезды168-й гв.48581168 гв. сп55 гв. мсдГумбиненский 
Краснознамённый169-й гв.562561 гв. мсдКраснознамённый170-й гв.61981170 гв. сп57 гв. 
мсдДемблинско-Берлинский Краснознамённый ордена Суворова171-й гв.1448226171 гв. сп1 гв. 
мсдОрдена Суворова172-й гв.35892172 гв. сп57 гв. мсдГнезненский Краснознамённый орденов Суворова 
и Кутузова173-й81102173 (1190) сп61 мсдОрдена Суворова174-й гв.83110174 гв. сп57 гв. 
мсдПомеранский ордена Кутузова175-й95866175 (1192) сп61 мсдКраснознамённый176-й гв.59238176 гв. 
сп59 гв. мсдИзмаильский Краснознамённый177-й05327177 (1193) сп108 мсдДвинский178-й1510021178 
сп40 мсд179-й гв.22137179 гв. сп59 гв. мсд180-й05350180 (1195) сп108 мсдКраснознамённый (с 
04.05.1985 г.) ордена Кутузова181-й05319181 (1197) сп108 мсд182-й42245182 (1217) сп111 мсд183-й 
гв.74273183 гв. сп57 гв. мсдСегедский184-й25263184 (1219) сп111 мсд185-й12430185 (1221) сп111 
мсд186-й77800186 (1236) сп68 мсдВыборгский Краснознамённый ордена Александра 
Невского187-й29070187 (1238) сп68 мсдВыборгский ордена Кутузова188-й74261188 (1240) сп68 
мсдВыборгский189-й157914189 (1248) сп71 гсд190-й197710190 (1250) сп71 
гсдКраснознамённый191-й54782191 гсп124 гсдНарвский Краснознамённый (с 04.05.1985 г.) ордена 
Александра Невского192-й10055192 сп12 мсдОрдена Красной Звезды193-й гв.44758193 гв. сп66 гв. 
мсдОрдена Красной Звезды194-й гв.48645194 гв. сп64 гв. мсдТаллинский195-й гв.44779195 гв. сп66 гв. 
мсд196-й148641196 (1252) сп71 гсд197-й гв.48715197 гв. сп64 гв. мсдОрдена Кутузова198-й133488198 
отд. сп125 мсдКурильский199-й35236199 сп129 мсдВерхне-Удинский200-й гв.6113922 гв. мехп6 гв. 
тдФастовский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого201-й66431201 (1310) сп92 мсдОрдена Богдана Хмельницкого202-й гв.4727923 гв. мехп7 
гв. тдВасильсковский ордена Ленина дважды Краснознамённый ордена Суворова203-й гв.74230203 гв. 
сп70 гв. мсдЛьвовский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого204-й 
гв.4743733 гв. мехп9 гв. тдУманьско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого205-й гв.57233205 гв. сп70 гв. мсдЯсловский Краснознамённый орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого206-й05809206 (1328) сп52 мсд207-й гв.71773207 гв. сп70 гв. 
мсдКраснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого208-й86746208 мехп67 
мсд209-й68233209 мехп117 мсдОрдена Суворова210-й75626210 мехп118 мсд211-й19932211 сп22 
мсд212-й73966212 мехп119 мсд213-й73866213 мехп44 тдШавлинский ордена Суворова214-й147136214 
сп12 мсдАмурско-Славгородский ордена Красной Звезды215-й гв.61987215 гв. сп77 гв. 
мсдБранденбургский Краснознамённый ордена Суворова216-й гв.164728047 гв. мехп14 гв. мсдОрдена 
Александра Невского218-й19238215 гв. сп77 гв. мсдБранденбургский ордена Кутузова219-й11396219 
(1369) сп78 мсд220-й43193220 мехп117 мсдОрдена Суворова221-й гв.19261221 гв. сп77 гв. 
мсдБранденбургский Краснознамённый ордена Суворова222-й гв.3927022 гв. сп72 гв. мсдОрдена 
Ленина Краснознамённый223-й166088348 гв. мехп14 гв. мсдВисленский ордена Кутузова224-й 
гв.32473224 гв. сп72 гв. мсдОрденов Суворова и Александра Невского225-й11386225 (1372) сп78 
мсд226-й17*134 мехп13 тдБобруйский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова227-й30744227 
мехп121 мсдОрдена Александра Невского228-й1191060228 мехп74 мсдСевастопольский ордена 
Александра Невского229-й гв.61599229 гв. сп72 гв. мсдКраснознамённый орденов Суворова и 
Кутузова230-й11386230 (1374) сп78 мсдПаневежский231-й47152231 сп40 мсд232-й192839232 мехп74 
мсдСевастопольский Краснознамённый233-й гв.61600233 гв. сп81 гв. мсдКраснознамённый ордена 
Кутузова235-й гв.07260235 гв. сп81 гв. мсдЯсский ордена Суворова236-й гв.183201849 гв. мехп14 гв. 
мсдДембицкий ордена Кутузова238-й гв.61847238 гв. сп81 гв. мсдЯсский ордена Суворова239-й4742558 
мехп18 мсдКраснознамённый ордена Суворова240-й4728559 мехп18 мсдКраснознамённый241-й 
гв.6037019 гв. мехп20 гв. мсдЛодзинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого242-й гв.5897320 гв. мехп20 гв. мсдЗалещинский ордена Ленина Краснознамённый 
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого243-й гв.4729069 гв. мехп21 гв. мсдБерлинский 
Краснознамённый ордена Кутузова244-й гв.5846470 гв. мехп21 гв. мсдБерлинский Краснознамённый 
ордена Кутузова245-й гв.6088862 гв. мехп26 гв. тдГензненский Краснознамённый ордена 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

158 

 

158 

Суворова246-й47022246 сп22 мсдИм. В.И. Ленина247-й гв.5849765 гв. мехп27 гв. тдЛодзинский 
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова248-й гв.4747529 гв. мехп10 гв. тдУнечский ордена 
Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского249-й гв.5849727 гв. мехп11 гв. тдЧерновицкий Краснознамённый орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого250-й1973837125 мехп25 тдНовоград-Волынский Краснознамённый ордена 
Суворова251-й25258251 сп54 мсд252-й гв.1533284 гв. мехп36 гв. тдОрденов Суворова и Александра 
Невского253-й68258253 сп131 мсд254-й гв.92953254 гв. мехп36 гв. мсдИм. Александра Матросова255-й 
гв.2061412137 гв. мехп20 тдВолгоградско-Корсуньский Краснознамённый им. М.С. Шумилова256-й 
гв.4981281 гв. мехп37 гв. тдОрдена Кутузова257-й гв.105877104 гв. мехп33 гв. мсдВенский 
Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского258-й гв.134403105 гв. мехп33 гв. мсдОрдена 
Кутузова259-й151863259 сп4 мсдКраснознамённый ордена Суворова260-й гв.61583260 гв. сп86 гв. 
мсдОрденов Кутузова и Александра Невского261-й гв.119637261 гв. сп87 гв. мсд262-й гв.119637262 гв. 
сп87 гв. мсд263-й гв.18451263 гв. сп86 гв. мсдБудапештский ордена Александра Невского264-й 
гв.104042264 гв. сп87 гв. мсд265-й гв.44138265 гв. сп86 гв. мсдОрденов Суворова и Александра 
Невского266-й12641356 сп116 мсд267-й61829120 сп69 мсдКраснознамённый ордена 
Суворова268-й20658237 сп69 мсдКраснознамённый ордена Суворова269-й гв.69333191 гв. сп64 гв. 
мсдТаллинский270-й гв.37551117 гв. мехп37 гв. мсдЛенинградский Краснознамённый ордена Кутузова 
им. Ленинского комсомола271-й гв.37541118 гв. мехп37 гв. мсдЛенинградский ордена Александра 
Невского272-й гв.43105122 гв. мехп2 гв. тдСмоленский Краснознамённый ордена Суворова273-й 
гв.118665 гв. счп3 гв. мсдОрдена Александра Невского274-й74220274 сп24 мсдПрикарпатский ордена 
Суворова275-й гв.6655795 гв. мехп30 гв. мсдОрдена Суворова276-й69771276 сп126 
мсдКраснознамённый277-й гв.6189792 гв. мехп31 гв. мсдКраснознамённый ордена Суворова278-й 
гв.5623496 гв. мехп30 гв. мсд279-й12485279 сп54 мсдКраснознамённый280-й гв.4116297 гв. мехп30 гв. 
мсдОрдена Суворова281-й08243281 сп54 мсдКраснознамённый282-й гв.73809113 гв. мехп36 гв. 
мсдКраснознамённый им. М.В. Фрунзе283-й гв.83058283 гв. сп94 гв. мсдБерлинский Краснознамённый 
ордена Богдана Хмельницкого284-й гв.30789115 гв. мехп36 гв. мсдКраснознамённый285-й гв.212071991 
гв. мехп24 тдОрденов Суворова и Александра Невского286-й гв.35886286 гв. сп94 гв. 
мсдБранденбургский Краснознамённый287-й гв.0183790 гв. мехп40 гв. тдКраснознамённый ордена 
Александра Невского288-й гв.86867288 гв. сп94 гв. мсдКишиневский Краснознамённый289-й гв.44721289 
гв. сп97 гв. мсдВисленский ордена Кутузова290-й31790127 мехп1 тдПолоцкий Краснознамённый орденов 
Суворова и Кутузова292-й гв.19307289 гв. сп97 гв. мсдОрдена Красной Звезды293-й6145066 мехп28 
тдКраснознамённый оредан Суворова294-й гв.61555294 гв. сп97 гв. мсд295-й гв.41 гв. мехп33 гв. 
тдКраснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского296-й гв.19782120 гв. мехп3 гв. 
тдМинско-Гданьский Краснознамённый ордена Суворова297-й7424780 мехп36 тдПлоньский орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого298-й гв.6157088 гв. мехп39 гв. тдКраснознамённый ордена 
Суворова302-й гв.161858166 гв. мехп45 гв. тдОрденов Суворова и Александра Невского303-й61829303 
сп89 мсдГданьский Краснознамённый ордена Суворова304-й29265304 ссп22 мсдКраснознамённый305-й 
гв.61457121 гв. мехп8 гв. тдПражский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова306-й гв.191177306 
гв. сп109 гв. мсдБелградский ордена Богдана Хмельницкого307-й гв.13986451 гв. мехп47 гв. 
тдВисленский орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского308-й59908128 мехп29 
тдЗнаменский Краснознамённый ордена Суворова309-й гв.2242780309 гв. сп109 гв. 
мсдКраснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого310-й32558168 сп24 мсдОрдена 
Богдана Хмельницкого им. В.И. Ленина311-й гв.11294536 гв. мехп83 гв. мсдОрдена Богдана 
Хмельницкого312-й гв.141591312 гв. сп109 гв. мсдБудапештский орденов Кутузова, Богдана 
Хмельницкого и Александра Невского313-й гв.232604538 гв. мехп83 гв. мсдРовенский Краснознамённый 
орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского315-й гв.91026315 гв. сп128 гв. мсдОрдена 
Богдана Хмельницкого316-й4888188 мехп99 мсд318-й4898686 мехп99 мсдКраснознамённый ордена 
Богдана Хмельницкого319-й гв.2218532 гв. мехп30 гв. тдКраматорско-Белградский орденов Суворова и 
Кутузова320-й гв.42642103 гв. мехп41 гв. тдОдерский ордена Богдана Хмельницкого321-й35687131 
мехп23 тдЯсский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого322-й66909129 мехп31 
тдКраснознамённый орденов Суворова и Кутузова323-й*16 сп146 мсд324-й61931324 сп126 
мсд325-й7427521 сп88 мсдТрансильванский Краснознамённый ордена Александра 
Невского326-й6151786 сп88 мсдФокшанский ордена Суворова327-й гв.2474222327 гв. сп128 гв. 
мсдСевастопольский ордена Богдана Хмельницкого329-й гв.1879892 гв. сп28 гв. мсд330-й257386799 
мехп101 мсдОрдена Кутузова332-й гв.28831109 гв. мехп34 гв. мсдВарненский 
Краснознамённый333-й37511155 мехп118 мсдКраснознамённый ордена Кутузова334-й гв.73964334 гв. 
сп120 гв. мсдБелостокский орденов Суворова и Александра Невского335-й гв.28821107 гв. мехп34 гв. 
мсд336-й гв.26030173636 гв. сп120 гв. мсдБелостокский орденов Суворова и Александра 
Невского338-й33881338 сп96 мсдОрдена Кутузова339-й гв.04104339 гв. сп120 гв. мсдБелостокский 
Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского340-й гв.28542108 гв. мехп34 гв. 
мсд341-й51441221 мехп118 мсд342-й6123728 сп75 мсд343-й7382592 мехп100 мсдГданьский 
Краснознамённый344-й73879224 мехп121 мсдОрдена Александра Невского347-й23641115 сп75 
мсд348-й6419493 мехп100 мсд349-й49843229 мехп121 мсд353-й6851993 мехп100 
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мсдКраснознамённый354-й гв.89520354 гв. сп112 гв. мсдКишиневский ордена Суворова355-й гв.220602 
гв. мехп2 гв. мсдОрденов Суворова и Кутузова358-й гв.51090358 гв. сп112 гв. мсдВенский ордена 
Кутузова359-й гв.107133359 гв. сп113 гв. мсдЯсский360-й гв.32093360 гв. сп115 гв. мсдКраснознамённый 
ордена Кутузова361-й гв.2507133361 гв. сп113 гв. мсдОрдена Богдана Хмельницкого362-й61909362 сп52 
мсд364-й гв.067703 гв. мехп2 гв. мсдОрдена Ленина365-й гв.4407714 гв. мехп63 гв. 
мсдНижнеднепровский Краснознамённый ордена Кутузова366-й гв.1892098 гв. мехп25 гв. 
мсдХорезмский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова367-й гв.6143613 гв. 
мехп63 гв. мсдНовобугский Краснознамённый368-й гв.3571099 гв. мехп25 гв. мсдЧерниговский ордена 
Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова369-й гв.4039810 гв. мехп53 гв. мсдПражский 
ордена Кутузова370-й гв.31747100 гв. мехп25 гв. мсдПомеранский Кранознамённый орденов Суворова и 
Кутузова371-й гв.0417511 гв. мехп53 гв. мсдБерлинский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого372-й 
гв.6186053 гв. мехп90 гв. мсдКишиневский орденов Суворова и Кутузова373-й гв.3174711 гв. мехп53 гв. 
мсдБерлинский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого374-й10944139 мехп15 тд375-й гв.276896430 
гв. мехп9 гв. мсдДнестровско-Хинганский Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана 
Хмельницкого376-й14550138 мехп89 мсд377-й36399377 сп56 мсд378-й гв.18320431 гв. мехп9 гв. 
мсдПлоештинско-Порт-Артурский ордена Богдана Хмельницкого379-й12544140 мехп86 мсд380-й 
гв.275995620 гв. тп122 гв. мсдЯсско-Мукденский Краснознамённый ордена Кутузова382-й гв.3625122 гв. 
тп122 гв. мсдПорт-Артурский Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана 
Хмельницкого383-й11581128 мехп13 мсд384-й1687650 сп129 мсдЧитинский385-й11800143 ттсп13 
мсдХинганский386-й34091254 сп129 мсд387-й106101142 тп13 мсд388-й134621133 мехп16 
тд389-й35391389 сп56 мсд390-й2836324357 сп56 мсд391-й гв.1441937 гв. мехп47 гв. мсдШавлинский 
Краснознамённый392-й61866392 сп73 мсд393-й гв.1345358 гв. мехп47 гв. мсдМолодечненский 
Краснознамённый394-й6472957 сп12 мсдОрдена Красной Звезды395-й гв.1283689 гв. мехп47 гв. 
мсдМолодечненский Краснознамённый396-й47147179 сп79 мсдКраснознамённый397-й1*34 мехп84 
мсд398-й10097165 сп79 мсдКраснознамённый399-й11010142 мехп84 мсд400-й2931519124 мехп32 
тдКраснознамённый401-й14558472 мехп84 мсд402-й192470126 мехп46 тд403-й1** пулап148 мсд404-й 
гв.302662175 гв. мехп23 гв. мсдСевастопольский Краснознамённый405-й23651* пулап147 мсд406-й 
гв.3173881130 гв. мехп23 гв. мсдШавлинский ордена Ленина Краснознамённый407-й1** пулап148 
мсд408-й гв.18939110 гв. сп38 гв. мсдБрестский Краснознамённый ордена Суворова409-й40310* 
пулап147 мсд410-й32011069 осбротд. ДВО411-й1547094* пулап148 мсд412-й09356* пулап147 
мсд413-й61853413 сп73 мсдОрлена Кутузова414-й1284841433 спотд. ДВО415-й гв.73864214 гв. мехп62 
гв. мсдОрдена Александра Невского416-й гв.17316141 гв. мехп32 гв. мсдСевастопольский 
Краснознамённый417-й гв.47866161 гв. мехп62 гв. мсдРижский418-й гв.73878207 гв. мехп32 гв. 
мсдСевастопольский ордена Кутузова419-й гв.53609203 гв. мехп62 гв. мсдКраснознамённый420-й 
гв.17376218 гв. мехп32 гв. мсдСевастопольский421-й77675167 мехп119 мсд422-й61470212 (1281) сп43 
тдОрденов Суворова, Кутузова и Александра Невского423-й гв.18938119 гв. мехп4 гв. тдЯмпольский 
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова424-й57856222 мехп119 мсдОрдена Суворова425-й 
гв.5933260 гв. мехп35 гв. тдБудапештский орденов Суворова и Кутузова426-й гв.6151179 гв. мехп115 гв. 
мсдБудапештский Краснознамённый ордена Кутузова428-й42746193 сп80 мсд429-й01860315 сп92 
мсдКраснознамённый орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого (с 30.03.1991 г. – им. Кубанского 
казачества)430-й44659143 мехп117 мсдОрдена Суворова431-й1*25 сп146 мсд432-й41454331 сп96 
мсдОрдена Кутузова433-й61918140 мехп110 мсдКраснознамённый (с 30.03.1991 г. – им. Донского 
казачества)434-й14022558 (613) сп91 мсд435-й66584350 сп96 мсдОрдена Кутузова436-й39485204 
мехп110 мсдОрдена Суворова437-й169726160 мехп65 мсдМитавский438-й91178215 мехп115 гв. 
мсд439-й161900234 сп4 мсдКлайпедский440-й169741206 мехп65 мсдКраснознамённый441-й17388074 
мехп130 мсдОрдена Кутузова442-й121420215 сп4 мсдОрдена Александра Невского443-й169706217 
мехп65 мсдКраснознамённый444-й129580144 мехп130 мсдОрдена Кутузова445-й2273829142 мехп67 
мсд446-й182681231 мехп74 мсдСевастопольский Краснознамённый447-й16188777 мехп130 мсдОрдена 
Кутузова448-й51456219 мехп67 мсд452-й126422452 сп116 мсд471-й45912471 сп73 мсдПримечания к 
табл. 4 4.1: 

* Нет данных. 
1 Полк расформирован в составе дивизии. 
2 12-й полк после расформирования в 1959 г. 5-й гв. мотострелковой дивизии передан в 1-ю гв. 

мотострелковую дивизию. 
3 13-й полк в марте 1962 г. передан в 24-ю учебную танковую дивизию. 
4 23-й полк после расформирования в 1960 г. 8-й гв. мотострелковой дивизии, передавался в 36-ю 

гв. мотострелковую дивизию. 
5 61-й полк в июле 1966 г. передан состав морской пехоты Северного флота. 
6 63-й полк в апреле 1958 г. передан в состав 11-й гвардейской мотострелковой дивизии. 
7 69-й полк в апреле 1958 г. выведен из состава дивизии и включен в состав 14-й гвардейской 

мотострелковой дивизии. 
8 73-му полку в 1982 г. присвоено имя 60-летия СССР, в мае 1990 г. полк был переименован в 1-й 

гвардейский, а бывший 1-й гвардейский учебный мотострелковый полк переименован в 73-й 
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гвардейский. 
9 74-й и 147-й полки в 1959 г. расформированы – включены 118-й и 126-й полки из 

расформированной 44-й мотострелковой дивизии. 
10 83-й полк в апреле 1958 г. передан в состав 19-й мотострелковой дивизии. 
11 103-й полк весной 1959 г. расформирован – в дивизию включен 228-й мотострелковый полк из 

74-й дивизии. 
12 145-й полк – чтобы избежать двойной нумерации с полком 66-й гв. мотострелковой дивизии 

30.05.1957 г. номер изменен на 803. 
13 165-й полк в июне 1968 г. переформирован в 5-й гвардейский танковый полк. 
14 171-й полк летом 1959 г. расформирован – в дивизию включен 12-й гвардейский полк из 

расформированной 5-й гвардейской дивизии. 
15 178-й полк весной 1959 г. расформирован – вместо него включен 411-й полк из 

расформированной 148-й дивизии. 
16 В сентябре 1982 г. 216-й и 223-й гвардейские полки переформированы в 287-й и 288-й 

гвардейские танковые полки. 
17 226-й полк 12.02.1958 г. расформирован. 
18 236-й полк в апреле 1958 г. передан в состав 82-й мотострелковой дивизии и 09.05.1958 г. 

расформирован. 
19 250-й полк расформирован 12.02.1958 г. при переходе 25-й дивизии на штат тяжёлой танковой. 
20 255-й полк до 28.12.1961 г. именовали Сталинградским с 29.09.1964 г. – Волгоградским, в 1975 

г. присвоено имя М.С. Шумилова. 
21 285-й полк в конце 1957 г. был переформирован в отдельный мотострелковый батальон, 

который в начале 1960-х гг. стал 291-м полком. 
22 309-й полк после расформирования 109-й гвардейский дивизии передан в состав 67-й дивизии 

вместо расформированного 445-го полка. 
23 313-й полк после расформирования 83-й гвардейской дивизии передан в 99-ю (161-ю) дивизии 

вместо расформированного 314-го полка. 
24 327-му полку в последующем присвоено наименование имени Советско-Болгарской дружбы. 
25 330-й полк весной 1959 г. расформирован – включен 361-й гвардейский мотострелковый полк из 

113-й гвардейской дивизии. 
26 336-й полк 07.06.1963 г. передан в состав морской пехоты Балтийского флота. 
27 375-й полк после расформирования 9-й гвардейский дивизии передан в состав 122-й дивизии 

вместо расформированного 380-го полка. 
28 390-й полк в декабре 1963 г. передан в состав морской пехоты Тихоокеанского флота. 
29 400-й полк в 1958 г. свернут в 59-й отд. мотострелковый батальон, в 1962 г. развёрнутый в 

402-й мотострелковый полк. 
30 404-й полк 01.06.1983 г. переформирован в 27-ю отдельную гвардейскую мотострелковую 

бригаду. 
31 406-й полк 22.02.1968 г. награжден орденом Ленина, а в мае 1990 г. он был переименован в 

15-й гвардейский. 
32 410-й отдельный полк создан в Сов. Гавани на базе 9-й отдельной стрелковой бригады. 
33 414-й отдельный стрелковый полк был создан в Приморье (бухта Ольга, в 1956 г. переведен в 

Анадырь) на базе 38-го пулемётно-артиллерийского полка (бывшего 105-го батальона), оставшимся 
после расформирования 18-й пулемётно-артиллерийской 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 составе 66-й гвардейской мотострелковой дивизии ПрикВО (бывший 145-й гвардейский 
стрелковый полк) и в составе 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 
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горно-стрелковая дивизия). 
В дальнейшем, например, указанные выше 451-й полк стал 201-й мотострелковой дивизией, а 

427-й, претерпел 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 пустующих 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 тяжёлой); 

– 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 батальона и 42-й отдельной роты радиационной и химической разведки (его состав был 
несколько меньше обычного мотострелкового полка: 2 мотострелковых батальона – в каждом 3 
мотострелковые роты на БТР-80 и танковая рота Т-64; зенитная батарея; 5 отдельных рот – 
материального обеспечения, химической защиты, комендантская, 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 
переформированного 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 предыдущим 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 «Анадырь» (расформирован в 1963 г.); полк, созданный в 1965 г. в составе 9-й танковой 
дивизии при переходе дивизии на новый штат (утратила статус тяжёлой); 

– № 314 получили: полк 99-й мотострелковой дивизии (расформирован 21.09.1959 г.); полк, 
созданный в августе 1962 г. на базе 194-го гвардейского мотострелкового полка для участия в операции 
»Анадырь» (расформирован в 1963 г.); полк, созданный в 1968 г. в составе 66-й танковой дивизии при 
переводе её родного 402-го полка в 29-ю мотострелковую дивизию; 

– № 414 получили: отдельный полк, созданный в 1956 г. на базе отдельного 
пулемётно-артиллерийского полка как стрелковый в г. Советская Гавань и переведенный в Анадырь (в 
1983 г. переформирован в 99-ю мотострелковую 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 оставались 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 

советско-германском 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 насчитывалось 159 стрелковых бригад (не считая бригад АБТВ). В 
последующем, ввиду недостаточных боевых возможностей стрелковых и морских стрелковых бригад для 
осуществления прорыва обороны противника и ведения наступления в высоких темпах, значительная 
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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 Вооружённых 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 недолго (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. 6 ). Все эти бригады становились 
в общий ряд номеров, причем не все номера заполнялись. Ниже приведены только отдельные бригады 
Сухопутных войск Советской Армии, как танковые, так и мотострелковые, существовавшие в 
1960-1980-е гг. 

При этом надо отметить, что мотострелковые бригады имели разные штатные расписания 
согласно предназначению – так, 6-я и 7-я бригады состояли из отдельных частей (батальоны и 
дивизионы имели все их атрибуты: собственные номера и номера войсковых частей, боевые знамена и 
т.д.), а в ряде других бригад батальоны и дивизионы были обычные линейные. 

1-я отдельная стрелковая ордена Красной Звезды бригада охраны Министерства 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 Вооружённых 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 батальоном, 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 была переведена в Гюстров/Примервальде). В её составе имелось 5 отдельных батальонов 
(4 танковых и мотострелковый), каждый из которых имел свои 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 линейных: 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 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 
вооружение 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 танковый батальоны были расформированы. 

6-я отдельная гвардейская мотострелковая Берлинская ордена Богдана Хмельницкого 
бригада  (в/ч пп 67586), бригада была создана 20.08.1962 г. в Германии (Карлхорст) на базе 137-го 
отдельного гвардейского батальона охраны СВАГ. предшественником которого был 185-й гвардейский 
стрелковый полк 60-й гвардейской стрелковой дивизии. Её состав не имел аналогов в Советской Армии 
– в нем числились 8 отдельных батальонов: 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 её рот охраняла тюрьму Шпандау с единственным заключенным 
Гессом, а один из батальонов нес почётную вахту у памятника советским солдатам в Тиргартена. После 
вывода в 1993 г. бригады в Курск она была переформирована в 6-й отдельный гвардейский 
мотострелковый полк. 

7-я Особая мотострелковая 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 гвардейской мотострелковой дивизии ЛВО, и прибывшего на 
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остров Свободы осенью 1962 г. в ходе операции «Анадырь» (см. гл. 2 ). В 1987 г. бригада стала 12-м 
учебным центром. В её 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 (разведывательная, 
инженерно-сапёрная, связи, материального обеспечения) и 2 отдельных взвода (химзащиты, 
комендантский). Бригада была расформирована после вывода войск на территорию страны в 1991 г. В 
её 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 мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада 
им. 60-летия СССР  (в/ч 61899) была создана 01.06.1983 г. в МВО (Москва, район Теплый Стан) на базе 
404-го гвардейского мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии (в годы войны – 6-й 
гвардейский стрелковый 2-й гвардейской стрелковой дивизии, в 1953-1957 гг. – 75-й гвардейский 
механизированный 23-й гвардейской механизированной дивизии II-го формирования). С июня 1990 г. по 
август 1991 г. числилась в составе погранвойск как бригада спецназа. На этом её 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 мотострелковая 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 мотострелковой 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 награждена орденом Ленина. 

68-я отдельная мотострелковая (горная) бригада  (в/ч 36806) была создана в 1981 г. в Оше 
(Киргизия) на базе некоторых частей 8-й гвардейской мотострелковой дивизии. Её 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 её составе имелось 
2 мотострелковых батальона на БМП-1, усиленных двумя батареями САУ «Нона» (по 6 ед.); 2 горных 
мотострелковых батальона на ГА3-66, усиленных 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 ЗСУ-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 
такай же 1-й разряд альпиниста присваивания почти всем солдатам и сержантам по окончании срока 
службы.) Прикрывала границу с Китаем на Ошском направлении. В 1992 г. передана Киргизии, где 
получила наименование «1-я горная мотострелковая бригада». С её передачей Россия лишилась горных 
войск, ставших так необходимыми для нее впоследствии на Северном Кавказе. 

70-я отдельная гвардейская мотострелковая дважды Краснознамённая орденов Кутузова и 
Богдана Хмельницкого бригада  (в/ч пп 71176) была создана 01.03.1980 г. в составе 40-й армии в 
Афганистане (Кандагар) на базе 373-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии (в годы войны – 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). Расформирована 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 заняты 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. 6 ). 

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 были созданы следующие отдельные мотострелковые бригады: 

– 18-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; 
– 132-я – на базе 156-й мотострелковой дивизии; 
– 135-я – на базе 201-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии; 
– 136-я – на базе 428-го мотострелкового полка 9-й мотострелковой дивизии; 
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– 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; 
– 168-я – на базе 150-й учебной мотострелковой дивизии; 
– 169-я – на базе 12-й мотострелковой дивизии; 
– 170-я – на базе 52-й мотострелковой дивизии; 
– 171-я – на базе 110-й мотострелковой дивизии; 
– 172-я – на базе 79-й мотострелковой дивизии, 
– 173-я – на базе 99-й мотострелковой дивизии; 
– 174-я – на базе 192-й мотострелковой дивизии; 
– 176-я – на базе 272-й мотострелковой дивизии; 
– 177-я – на базе 73-й мотострелковой дивизии; 
– 178-я – на базе 99-й мотострелковой дивизии; 
– 179-я – на базе 78-й учебной мотострелковой дивизии, 
– 180-я – на базе 21-й мотострелковой дивизии. 
 

Приложение 4.6 . Основное вооружение и боевая техника мотострелковых дивизий в конце 1980-х 
гг. 

ВсегоТ-54Т-55Т-62 
(ПТ-76)Т-64Т-72Т-80ВсегоБТР-60БТР-70БТР-80МТ-ЛББМП-1БМП-2БРМ-1КВсего2С12С3 

(2С9)Д-302А65 (2Б16)ПМ-382С12БМ-21БМ-271 гв.166 ----66-51 -----361212 ------12-2 
гв.2179 ---737729454 -107177-117361596 123636---12-3 гв.3271 ----271-473 6157--174146-156 --7266--18-6 

гв.4258 -----258495 28234--1392614208 365436--5418-95133 ----133-67 -16--152115100 -3624-42412-10 
гв.6123 2121----137 111--116-1012 ------12-15769 8---61-119 612--88-1389 --74-3-12-17 гв.8183 -183----64 

110--38-1556 ----44-12-18 гв.9155 ----155-326 135---875925206 
344936--7215-1910187 ----187-66 -15--2791578 18----36121220 гв.11154 -----154652 148155--20012029216 

7254---7218-2112155 -----155649 17282--18713429215 7253---7218-23 гв.1386 25---61-201 
648--86471492 --74-4-14-2414202 ----202-373 61521-1117626105 423712-2-12-25 гв.1561 ---61--59 

9---35-1560 24-24---12-27 гв.16225 -----225490 147---17714026198 545418-54-18-28 гв.17143 ---143--327 
147---158-1596 4836----12-30 гв.18130 ----130-305 19064---3615132 361236--3612-32 

гв.1961 -----6149 ----34-1548 1212/12----12-3520149 -----149621 290---19111228216 7254---7218-39 
гв.21155 -----155637 297---18712726214 7252---7218-42 гв.22219 

187-6-26-41 -6--2312-111 -330-58317-4323298 2493910---321 27---27421858 --12-28131445 
гв.24186 -----186396 -109115-158-14137 28332(36)-4121250 гв.25187 ----187-283 451807--361512 ------12-51 

гв.26182 ----182-173 8115--37-1367 5102-36-14-542779 --(39)--40125 ---125---72 --60---12-57 
гв.2856 -----56473 304---995915180 108-18--3618-59 гв.29155 ---155--252 17169--122816134 
46362--3614-6030159 2312--124-257 -5112574401296 12-60-12-12-63 гв.31251 -90(86)--7596 

5253-63--19 --4-3-12-64 гв.3279 --(39)--40118 ---118---83 --67-4-12-6533167 4163----120 ---6936-15* *******-66 
гв.34101 1111-79--253 697--177--23 --6-15-3-70 гв.35192 -187-5--74 168--36-1451 -3---3612-72 

гв.36133 ---133--451 -16131-118715132 4836--36-12-77 гв.37271 -----271787 ---787---152 --7262--18-92 
гв.3864 -9(3)52--157 -8--11528674 15-24-30-5-93 гв.39258 ---258--267 -86--1066015185 7160---3618-94 

гв.40274 ---274--455 2836--1015114198 365436--5418-9641215 --215---180 ---12738-15* *******-97 
гв.4261 ----61-149 395--36-15134 4836--36-14-100 гв.43228 11680--32-178 

2244-138-1065 --24-24-17-10744189 --(5)-184-205 15139---361553 
32--36-12-1114579 --(39)--40125 ---125---72 --60---12-120 гв.46187 ----187-510 --153--32225108 

483612---12-12647271 ---271--484 9154--16305-160 --7270--18-1274861 ----61-221 685--71461396 
12-72---12-128 гв.49178 ---178--459 6295--55938108 

4836--12-12-1315079 --(39)--40425 ---425---72 --60---12-144 гв.51187 ----187-182 6125---361518 
33----12-1455262 ----62-237 ---12599-13100 --86-2-12-14753126 ----126-306 860-1256944-107 

363312-14-12-1575461 ---61--51 ----3331596 --48--3612-16155186 12858----71 -1--65-1512 ------12-16456128 
4---124-313 650-125120-1276 12-36-16-12-1805774 13--61--59 -5--3321698 --50--3612-20758155 -----155694 

54-292-18513429216 7254---7218-2135962 ----62-215 25139--36-1560 1236----12-25460221 ---221--471 
25929--947415156 7254---1218-29561139 3111-124-317 17143--885116101 --74-15-12-Примечания: 

* – Нет данных. 
1 [82, с. 64-65]. 

2 [82, с. 174-175]. 
3 [82, с. 232-233]. 
4 [82, с. 104-105]. 
5 [82, с. 187-188]. 

6 [82, с. 201]. 
7 [82, с. 197-198]. 
8 [82, с. 140-141]. 
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9 [82, с. 65, 108-109]. 
10 [82, с. 189-190]. 
11 [82, с. 80-81]. 
12 [82, с. 83-84]. 

13 [82, с. 194-195]. 
14 [82, с. 133-134] 
15 [82, с. 156-157]. 
16 [82, с. 93-94]. 
17 [82, с. 165]. 

18 [82, с. 117-118]. 
19 [82, с. 172]. 

20 [82, с. 100-101]. 
21 [82, с. 95-96]. 

22 [82, с. 186-187]. 
23 [82, с. 182]. 

24 [82, с. 47-48]. 
25 [82, с. 129]. 

26 [82, с. 142-143]. 
27 [82, с. 53-54]. 
28 [82, с. 96-97]. 
29 [82, с. 167]. 

30 [82, с. 195-196]. 
31 [82, с. 45-46]. 
32 [82, с. 47-48]. 
33 [82, с. 181]. 

34 [82, с. 134-135]. 
35 [82, с. 146-147]. 
36 [82, с. 157-158]. 
37 [82, с. 232-233]. 

38 [82, с. 164]. 
39 [82, с. 150-151, 161]. 

40 [82, с. 85-86]. 
41 [82, с. 181]. 

42 [82, с. 143-144]. 
43 [82, с. 192-193]. 

44 [82, с. 59]. 
45 [82, с. 54]. 

46 [82, с. 114-115]. 
47 [82, с. 233-234]. 
48 [82, с. 198-199]. 
49 [82, с. 147-148]. 

50 [82, с. 55]. 
51 [82, с. 60-61]. 

52 [82, с. 201-202]. 
53 [82, с. 202-203]. 

54 [82, с. 169]. 
55 [82, с. 144-145]. 
56 [82, с. 199-200]. 

57 [82, с. 168]. 
58 [82, с. 86-87]. 
59 [82, с. 183]. 

60 [82, с. 154-155]. 
61 [82, с. 196]. 

 
Приложение 4.7 . Штат мотострелковой дивизии в 1980-е гг. 

 
Штат военного времени мотострелковой дивизии в 1980-е гг. предусматривал следующие части и 

подразделения: 6 полков (3 мотострелковых, танковый, самоходно-артиллерийский или артиллерийский, 
зенитно-артиллерийский или зенитно-ракетный), 7 отдельных батальонов (разведки и РЭБ или 
разведывательный, связи, инженерно-сапёрный, ремонтно-восстановительный, химзащиты, 
медицинский, материального обеспечения) 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 большинство ракетных дивизионов в 1980-е 
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гг. были выведены из состава дивизий. При этом мотострелковые полки были 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) батальонов, самоходно-артиллерийского (18 САУ 2С1 «Гвоздика») и самоходно-миномётного (18 
минометов 2С12 Сани») дивизионов, зенитной батареи, 5 отдельных рот – разведывательной, 
инженерно-сапёрной, связи, ремонтной, материального обеспечения и медицинской. Помимо 
перечисленного, на вооружении такого полка находилась следующая основная техника, не считая 
автомобильной или монтируемой на её базе: 148 БТР, 10 БМП, 9 Р-145БМ (или БМП-1КШ), 3 ПРП-3 
(ПРП-4), 3 ПУ-12, 3 РХМ, 2 БРЭМ-2, 12 МЛ-БТ, 2 МТ-55А. Мотострелковый полк на БМП, имея ту же 
структуру, различался по количеству БМП (которых имелось 152), а БТР вообще не предусматривалось. 
Третий тип полков был характерен для дивизий, дислоцирующихся на территории страны, – на их 
укомплектование поступали приспособленные для перевозки личного состава обычные грузовые 
автомобили (ЗиЛ –157, ГАЗ-66, 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 располагал следующим вооружением: 94 танка (из них 4 командирских), 46 БМП, 2 
БТР, 8 БРДМ-2, 5 БМП-1КШ (или Р-145БМ), 18 САУ 2С1 «Гвоздика» (18 миномётов 2С12 «Сани»), 4 ЗРК 
«Стрела-10» (или «Стрела-1») и 4 ЗСУ-23-4 «Шилка», 3 ПУ-12, 3 ПРП-З (или ПРП-4), 3 РХМ, 3 МТ-55А, 1 
МТ-ЛБТ (или БРЭМ-2), гусеничных 8 тягачей и 27 транспортеров-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 дивизиона (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 вооружении 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», 
«Фаланга» 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 танков, 2 БМП, 2 БМП-1КШ, 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 определяли вооружение батальона, которое состояло. для 1-го типа (батальон разведки и 
РЭБ) – 24 БМП, 1 БМП-1КШ, 2 Р-145БМ, 1 Р-156БТР, 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 тяжёлых 
механизированных моста (ТММ), 4 БТР, 2 дорожных индукционных миноискателя ДИМ, 3 гусеничных 
минных заградителя ГМЗ, 3 устройства разминирования (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 тяжёлого артиллерийского тягача АТ-Т (5 путеукладчиков 
БАТ, 2 траншейные машины ТМК, БТМ или БТМ-2, 2 котлованные машины МДК-2 или МДК-З), 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 техники), 3 отдельных взводов (специальных работ, эвакуационного, материального 
обеспечения), отделения связи, медицинского пункта и пункта измерительной техники; 

– 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, 
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медицинского снабжения, связи). 
 

Приложение 4.8 . Отдельные мотоциклетные и разведывательные батальоны в 1945-1980-е гг. 
 
К концу войны в Красной Армии имелись 4 типа разведывательных частей и подразделений: 
– мотоциклетные полки (мцп) – относились к БТМВ (всего 11 – 6 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 батальоны (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 переформирован в 44-й (в дальнейшем 20-й) отдельный 
мотоциклетный батальон, вошедший в состав формируемой 11-й механизированный дивизии (а после 
расформирования этой дивизии в 1947 г. перешел в состав 55-й гвардейской 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 введения в 1947 г. в состав стрелковых дивизий отдельных мотоциклетных батальонов (при этом 
отдельные разведывательные роты дивизий были переформированы или влиты в эти батальоны). К 
лету 1946 г. в состав танковых и механизированных дивизий Советской Армии входило 89 
мотоциклетных батальонов (табл. 4.8.1 ). 

Таблица 4.8.1 
Отдельные мотоциклетные батальоны танковых и механизированных дивизий в 1946 г.  
1-й гв.13 гв. мехд2-й гв.25 гв. мехд3-й гв.26 гв. тд4-й гв.27 гв. тд5-й гв.7 гв. мехд6-й гв.28 гв. тд7-й 

гв.210 гв. тд8-й гв.28 гв. мехд9-й гв.211 гв. тд10-й гв.23 гв. тд11-й гв.31 гв. мехд12-й гв.210 гв. мехд13-й 
гв.21 гв. тд14-й гв.49 гв. мехд15-й гв.25 гв. тд16-й гв.211 гв. мехд17-й гв.29 гв. тд18-й гв.212 гв. тд19-й 
гв.26 гв. мехд44-й511 мехд45-й12 гв. мехд46-й12 мехд47-й13 мехд53-й225 тд55-й610 мехд57-й21 
мехд62-й24 гв. мехд75-й29 тд76-й24 гв. тд77-й210 тд78-й718 тд79-й22 гв. тд82-й223 тд86-й1 тд90-й29 
тд91-й19 тд92-й85 тд93-й911 тд94-й107 мехд96-й220 тд97-й8 мехд98-й31 тд99-й гв.22 гв. мехд100-й119 
мехд101-й2 тд102-й3 тд103-й61 тд104-й111 тд105-й14 мехд106-й13 гв. мехд107-й14 гв. мехд108-й15 гв. 
мехд109-й16 гв. мехд110-й17 гв. мехд111-й18 гв. мехд112-й19 гв. мехд113-й20 гв. мехд114-й21 гв. 
мехд115-й22 гв. мехд116-й23 гв. мехд117-й24 гв. мехд118-й25 гв. мехд119-й17 мехд120-й18 мехд121-й15 
мехд122-й16 мехд123-й19 мехд124-й20 мехд125-й21 мехд126-й22 мехд127-й23 мехд128-й26 гв. 
мехд129-й27 гв. мехд130-й24 мехд131-й25 мехд132-й28 гв. мехд133-й29 гв. мехд134-й30 гв. мехд135-й26 
мехд136-й31 гв. мехд137-й32 гв. мехд138-й27 мехд139-й33 гв. мехд140-й34 гв. мехд141-й35 гв. 
мехд142-й36 гв. мехд143-й37 гв. мехд144-й28 мехдПримечания к табл. 4.8.1: 

1 1-й гвардейский Молодечненский Краснознамённый – расформирован в 1959 г. 
2 см. табл. 4.8.2 . 
3 11-й гвардейский ордена в Александра Невского – расформирован в 1962 г. 
4 14-й гвардейский Мукденский ордена Кутузова – расформирован в 1958 г. 
5 В 1947 г. передан в 55-ю гвардейскую стрелковую дивизию, где в дальнейшем был 

переименован в 20-й разведывательный батальон 30-й гвардейской мотострелковой дивизии (см. табл. 
4.8.2 ). 

6 55-й Режицкий – расформирован в 1958 г. 
7 78-й ордена Александра Невского – в 1947 г. при расформировании 18-й танковой дивизии был 

передан в 24-ю стрелковую (с 1957 г. мотострелковую) дивизию (см. табл. 4.8.2 ). 
8 92-й Краснознамённый. 
9 93-й Краснознамённый. 
10 94-й Хинганский – в 1957 г. расформирован. 
11 100-й Катовицкий ордена Красной Звезды – расформирован в 1958 г. 
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 расформированной 25-й механизированной дивизии – в состав 
66-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 составе механизированных армий, например: 

– 1-й гвардейский мотоциклетный Днестровский ордена Александра Невского полк – в 51-й 
отдельный гвардейский мотоциклетный батальон, вошедший в состав 5-й гв. МехА; 
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– 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 гг.  
1989 г.1945 г.3-й гв.3 гв. мцб6 гв. тдПеремышльский ордена Красной Звезды4-й гв.4 гв. мцб7 гв. 

тдПражский ордена Красной Звезды7-й гв.7 гв. мцб47 гв. тдПражский орденов Богдана Хмельницкого, 
Александра Невского и Красной Звезды9-й гв.9 гв. мцб11 гв. тдБранденбургский Краснознамённый10-й 
гв.13 гв. мцб79 гв. тдГданьский орденов Суворова и Александра Невского12-й гв.12 гв. мцб94 гв. 
мсдБранденбургский ордена Александра Невского13-й90 мцб9 тдЛодзинский17-й гв.17 гв. мцб16 гв. 
тдПомеранский Краснознамённый18-й гв.18 гв. мцб12 гв. тдДемблицко-Померанский ордена Александра 
Невского20-й52 мцб30 гв. мсдСимферопольский29-й78 мцб24 мсдОрдена Александра Невского30-й 
гв.19 гв. мцб90 гв. тдОрдена Красной Звезды33-й гв.10 гв. мцб3 гв. тдМинский Краснознамённый ордена 
Красной Звезды48-й гв.6 гв. мцб8 гв. тдОрденов Суворова и Богдана Хмельницкого53-й53 мцб25 
тдНовоград-Волынский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого54-й гв.16 гв. мцб30 гв. 
тдПрутско-Померанский орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского59-й57 мцб35 
мсдВаршавский ордена Александра Невского62-й62 мцб4 гв. мсдВарненский68-й гв.8 гв. мцб20 гв. 
мсдБранденбургский Краснознамённый79-й79 мцб2 гв. тдОрдена Александра Невского83-й82 мцб23 
тдОрдена Красной Звезды99-й гв.99 гв. мцб19 гв. тдНиколаевский128-й гв.15 гв. мцб122 гв. 
мсдПорт-Артурский134-й77 мцб34 тдКраснознамённый137-й76 мцб4 гв. тдДембицкий Краснознамённый 
ордена Александра Невского650-й гв.2 гв. мцб5 гв. мсдПражскийКроме 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; 
– 86-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. 
 

Приложение 4.9 . Соединения и части Береговых войск ВМФ СССР в конце 1980-х гг. 
 
1. Соединения морской пехоты к концу 1989 г.  
55-я дивизия морской пехоты  (30926) Владивосток, Краснознамённый Тихоокеанский 

флот150-й танковый полк10768153 Т-55А, 207 БТР-60ПБ и БТР-80, 48 2С1 «Гвоздика», 24 2С3 «Акация», 
8 2С9 «Нона-С», 4 2С23 «Нона-СВК», 18 БМ-21 «Град»106-й полк морской пехоты31226165-й полк 
морской пехоты10735390-й полк морской пехоты36324921-й артполк10752923-й зенитно-ракетный 
полк391881623-й отд. противотанковый дивизион95176263-й отд. разведывательный 
батальон31154509-й отд. инженерно-десантный батальон782821454-й отд. батальон связи10780240-й 
отд. ремонтно-восстановительный батальон31176316-й отд. медицинский 
батальон70133ОВКР3919061-я отдельная Печенгско-Киркенесская Краснознамённая бригада 
морской пехоты  (38643) Спутник, Краснознамённый Северный флот874-й отд. батальон морской 
пехоты6396940 танков Т-55, 26 танков ПТ-76, 132 БТР-80, 5 БТР-60, 18 САУ 2С1 «Гвоздика», 24 САУ 2С9 
«Нона-С», 18 РСЗО 9П138 «Град-1», 113 МТ-ЛБТ1875-й отд. батальон морской пехоты70134876-й отд. 
десантно-штурмовой батальон81285883-й отд. батальон морской пехоты (кадра)*886-й отд. 
разведывательный батальон99730101-й отд. танковый батальон*1611-й отд. самоходный 
артдивизион638661614-й отд. реактивный артдивизион*1617-й отд. зенитно-ракетный 
артдивизион702001620-й отд. противотанковый артдивизион*175-я отдельная бригада морской 
пехоты  (53144) Туманный, Краснознамённый Северный флот* отд. батальон морской пехоты 
(кадра)*40 Т-55А, 26 ПТ-76, 73 БТР-80, 40 БТР-60ПБ, 91 МТ-ЛБ, 18 2С1 «Гвоздика», 18 2С9 «Нона-С», 18 
9П138 «Град-1»1* отд. батальон морской пехоты (кадра)** отд. десантно-штурмовой батальон (кадра)** 
отд. разведывательный батальон (кадра)** отд. танковый батальон (кадра)** отд. самоходный 
артдивизион (кадра)** отд. реактивный артдивизион (кадра)** отд. зенитно-ракетный артдивизион 
(кадра)** отд. противотанковый артдивизион*336-я отдельная Белостокская орденов Суворова и 
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Александра Невского бригада морской пехоты  (06017) Балтийск, дважды Краснознамённый 
Балтийский флот877-й отд. батальон морской пехоты8128240 танков Т-55, 26 танков ПТ-76, 96 БТР-80, 
64 БТР-60, 18 ед. 2С1 «Гвоздика», 24 ед. 2С9 «Нона-С», 18 ед. 9П138 «Град-1»2878-й отд. батальон 
морской пехоты81278879-й отд. десантно-штурмовой батальон81280884-й отд. батальон морской пехоты 
(кадра)*887-й отд. разведывательный батальон81348102-й отд. танковый батальон601821612-й отд. 
самоходный артдивизион636921615-й отд. реактивный артдивизион*1618-й отд. зенитно-ракетный 
артдивизион701991621-й отд. противотанковый артдивизион70198810-я отдельная бригада морской 
пехоты им. 60-летия СССР  (13140) Севастополь, Краснознамённый Черноморский флот880-й отд. 
батальон морской пехоты99732169 БТР-80, 96 БТР-60, 18 САУ 2С1 «Гвоздика», 24 САУ 2С9 «Нона-С», 
18 РСЗО 9П138 «Град-1»2881-й отд. десантно-штурмовой батальон70132882-й отд. батальон морской 
пехоты81347885-й отд. батальон морской пехоты (кадра)*888-й отд. разведывательтный 
батальон63963103-й отд. танковый батальон (кадра)*1613-й отд. самоходный артдивизион701241616-й 
отд. реактивный артдивизион*1619-й отд. зенитно-ракетный артдивизион997311622-й отд. 
противотанковый артдивизион81276Примечания: 

1 [82, с. 230]. 
2 [82, с. 251]. 
2. Части Береговым войск ВМФ к концу 1980-х гг.  
Береговой ракетный полкПолк связиПолк РЭБСеверный501-й (42829, п/о Рыбачий), 616-й (60084, 

Кильдин)35-й (40630, Североморск)215-й (60134, Североморск)Балтийский27-й (39108, Донское), 844-й 
(10567, Вентспилс)88-й (90062, Калининград)214-й (03047, Зеленоградск), 218-й (09643, 
Янтарный)Черноморский362-й (60088, Балаклава), 951-й (56003, Херсонес)89-й (90055, 
Севастополь)219-й (60135, Отрадное)Тихоокеанский21-й (30973, Елизово), 482-й (60010, бухта Ольга), 
528-й (60275, Владивосток), 648-й (60276, Корсаков)59-й (36130, Владивосток)216-й (20918, 
Петропаввловск-Камчатский), 217-й (10604, Шкотово)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 (Уссурийск); 
• 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 тяжёлое 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, призванных из запаса или 
переведенных с ВМФ. При этом многие из офицеров сменили свой профиль – связисты стали 
стрелками, автомобилисты – танкистами и артиллеристами, немногочисленные пехотинцы – 
разведчиками. В конце августа 1963 г. полк убыл в п. Славянка (в казармы бывшего артполка), где и был 
в декабре переименован в 390-й отдельный полк морской пехоты. Поначалу на весь полк имелся штаб и 
2 полуразрушенные казармы (в одной из которых жили офицеры и сверхсрочники), вследствие чего был 
развернут палаточный городок (и это в декабре!), а технику разместили под навесом. Весной 1964 г. 
личный состав был переодет в черную 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 – ещё 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. 
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55-я дивизия состояла из 5 полков (106-го, 165-го, 390-го морской пехоты, 150-го танкового и 921-го 
артиллерийского), 3 артиллерийских дивизионов (336-го зенитного, 331-го самоходного 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. 536-й 
зенитный дивизион был развернут в 923-й полк (ЗСУ-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 перевооружён на ПТ-76, а 331-й самоходный артдивизион стал 1623-м 
противотанковым (2 батареи 100-мм пушек БС-З, 1 батарея ПТУРС «Конкурс»), В 1986 г. 106-й стал 
полком кадра, в 1989 г. танковый полк переформировали в 84-й батальон (расформирован 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 десантно-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. 

 
 

Глава 5 
Танковые (бронетанковые и механизированные, бронетанковые) войска и кавалерия Советской 

Армии (Красной Армии) в 1945-1991 гг. 
 
 

I. Танковые (бронетанковые и механизированные, бронетанковые) 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 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, Военный совет и штаб БТМВ, Главное бронетанковое управление Красной Армии – 
ГБТУ БТМВ КА, Главное управление формирований и боевой подготовки – ГУФ и БП БТМВ КА) [348, с 
415-416; 349 с. 8-18]. К концу 1945 г. несколько изменились состав и задачи ГБТУ – с 1 декабря оно 
состояло из танкового комитета, четырех управлений (танкового; эксплуатации танков; 
самоходно-артиллерийских установок; бронепоездов и бронемашин), научно-испытательного 
бронетанкового полигона и 3 отделов (секретной части, административно-хозяйственного и 
организационного). Но уже 11.05.1946 г. ГБТУ перешло на увеличенный штат, в котором танковый 
комитет стал Научным, управление бронепоездов и бронемашин была преобразовано в отдел и 
добавилось 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 введена 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). 
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Все это время танковыми войсками командовали 8 маршалов и генералов (табл. 5.1 ). 
Бронетанковые и механизированные войска, задействованные во всех фронтовых и 

стратегических операциях, 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 мотоциклетных батальонов; 

– 2 танковые дивизии; 
– 81 отдельная бригада (в т.ч. 63 танковые, 12 самоходно-артиллерийских, 5 механизированных и 

1 мотострелковая); 
– 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.  

Федоренко  Яков Николаевичгенерал-лейтенант т/в, с 01.01.1943 г. – генерал-полковник т/в, с 
21.02.1944 г. – маршал бронетанковых войск01.08.1940-26.03.1947[57, с. 206; 81, с. 776]Рыбалко  Павел 
Семёновичмаршал бронетанковых войск12.04.1947-28.08.1948[59, с. 296]Богданов  Семён 
Ильичмаршал бронетанковых войск00.11.1948-23.04.1953[59, с. 283]Радзиевский  Алексей 
Ивановичгенерал-лейтенант, с 03.08.1953 г. – генерал-полковник23.04.1953-31.05.1954ЦАМО РФ, КУРС: 
УПК Радзиевского А.И.Полубояров  Павел Павловичгенерал-полковник т/в, с 28.04.1962 г. маршал 
бронетанковых войск31.05.1954-17.05.196954, т. 2, с. 166; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Полубоярова 
П.П.Бабаджанян  Амазасп Хачатуровичмаршал бронетанковых войск, с 29.04.1975 г. Главный маршал 
бронетанковых войск17.05.1969-01.11.197754, т. 2, с. 103; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Бабаджаняна 
А.Х.Потапов  Юрий Михайловичгенерал-полковник00.02.1978-26.03.1987Галкин  Александр 
Александровичгенерал-лейтенант, с 16.08.1989 г. – 
генерал-полковник26.03.1987-20.11.1996Бронетанковые 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 находящихся 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 техника, подготовленные 
к формированию гвардейских тяжёлых танковых полков ИС-3 в Загорске (МВО), были перенацелены 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 отличие от бронепоездов, количество которых к этому времени значительно сократилось [351, с. 
47-48], а к началу 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 заместителя командующего БТМВ генерал-полковника т/в А.А. 
Коробкова поступило предложение о расформировании 19 дивизионов, не задействованных на фронтах 
и привлекаемых к охране железных дорог [350, с. 453-454]. 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 устаревшей 
конструкции (31 типа ОБ-З, 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, 1З-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 Изъяслаеский, 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 моторизованные батальоны особого назначения (автомобилей-амфибий). Техника батальонов 
ОсНаз пошла на укомплектование понтонно-мостовых частей инженерных войск. 

Пополнение техникой новых формирований, претерпевших организационно-штатные изменения, 
происходило за счет ликвидируемых полков и бригад. На базе прекративших свое существование 
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тяжёлых танковых и самоходно-артиллерийских полков был создан новый тип полков – тяжёлый 
танкосамоходный. Танкосамоходные полки были включены во все танковые и механизированные 
дивизии, при этом в каждой из общевойсковых армий остались и отдельные полки в качестве танкового 
резерва. Все оставшиеся к концу войны 24 танковых и 14 механизированных корпусов стали 
одноименными дивизиями, к которым прибавились ещё более 60 механизированных и танковых 
дивизий, сформированных на базе ряда стрелковых дивизий и почти всех кавалерийских 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 соединений 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. Механизированная 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, тяжёлого танкосамоходного, зенитно-артиллерийского и миномётного (в 
мае 1953 г. он был переформирован в гаубичный); 

– 6 отдельных батальонов (учебного танкового, сапёрного, связи, мотоциклетного, 
медико-санитарного и автомобильного), а также гвардейского миномётного дивизиона. 

Танковая дивизия образца 1945 г. имела почти такой же количественный состав полков, 
батальонов и дивизионов, 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 танковых 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.  
корпус, 1945 г.дивизия, 1946 г.дивизия, 1953 г.корпус, 1945 г.дивизия, 1946 г.дивизия, 1953 

г.Личный состав, чел.1178811646880016318139389676Танки – всего:207210314183210245– в т.ч. 
тяжёлые214654-46-САУ422124634124БТР и бронемашин34761103476195122-мм 
гаубицы12123624123685-мм пушки--4--1276-мм пушки12-4361210Противотанковые орудия 
45-мм1212--12-Противотанковые орудия 57-мм16164161612Реактивные 
установки888888Миномёты949424154942485-мм зенитные орудия--6--937-мм зенитные 
орудия16222816222537-мм зенитные установки--4--825-мм зенитные орудия--2--8Зенитные 
пулемёты/пулемётные установки996/916396/11На вооружении танковой дивизии, помимо 
вышеуказанных, имелось 170 радиостанций и 1224 автомобиля – в механизированной соответственно 
200 и 1238. В качестве зенитных пулемётов использовались ДШК а зенитных пулеметных 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 реактивный 
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 отличие 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 новые 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 незаполненным), 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 переформирована в 14-ю гвардейскую тяжёлую танковую. 
Весной 1957 г. были расформированы 2 дивизии (72-я гвардейская 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 сохранившихся стрелковых дивизии были введены отдельные самоходно-артиллерийские 
дивизионы, вооружённые самоходками 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 награды и почётные наименования. При этом из 
легких самоходных артполков создавалось, как правило, два отдельных самоходных артдивизиона, 
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включаемых в состав стрелковых дивизий (прил. 5.3 ). В 1947 г. эти дивизионы были переформированы 
или в танкосамоходные полки в составе стрелковых дивизий, или в танкосамоходные батальоны 
отдельных стрелковых бригад, а некоторая их часть вошла в состав вошедших в дивизии 
танкосамоходных 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 батальонов). При этом номера этих бригад пошли дальше № 68 (на нем 
закончилась нумерация к маю 1945 г.). Так, 70-я гвардейская тяжёлая 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 тяжёлая танковая бригада создавалась 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, 1З-я, 28-я – соответственно 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 танкосамоходного 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 танковые бригады времен войны, причем до номера 
141 шла параллельная нумерация танковых и танкосамоходных полков, различавшихся по гвардейским 
званиям. Поэтому 73-й танковый полк (бывшая одноимённая бригада) 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, сменил номер на 276. А вот 66-й танкосамоходный полк 27-й 
механизированной дивизии (бывшей 254-й стрелковой) 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 тяжёлого самоходного артполка. От последнего полка 76-му полку и достались в 
1953 г. почетное наименование и награды [65, с. 66-71]. Тот же принцип 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 танковую был 
переформирован в 6-й тяжёлый танковый полк (в/ч пп 68434), но чуть позже ему были переданы регалии 
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 составляли почти непрерывный ряд от 1-го до 118-го, а обычные механизированные дивизии 
включали полки, которые имели почти параллельную с гвардейскими нумерацию. При этом 
мотострелковые бригады, ставшие мотострелковыми полками в танковых дивизиях, созданных из 
корпусов, также входили в общий ряд механизированных 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 
танкосамоходный полк (а в состав кавалерийских дивизий – танковый полк). Для того чтобы 
укомплектовать эти дивизии такими полками, были расформированы 5 танковых дивизий (их 20 полков 
пошли на укомплектование стрелковых дивизий) и, кроме того, в танкосамоходные полки были 
переформированы почти все оставшиеся учебные танковые полки и все самоходно-артиллерийские 
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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 почетных наименований и орденов), например: 

– в состав 50-го гвардейского механизированного полка был включен 574-й отдельный 
самоходно-артиллерийский 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 тяжёлого танкосамоходного полка был включен из 6-го гвардейского 
стрелкового 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 состав вновь создаваемых полков ВТМВ или в состав стрелковых корпусов, получали 
новые номера, например: 

– 44-й гвардейский самоходно-артиллерийский дивизион (в/ч 18825) был включен в состав 60-го 
гвардейского 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 тяжёлого 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, 
преобразованных 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, переформированных из танковых и самоходно-артиллерийских полков с большими 
номерами). Причем при включении обычных батальонов во вновь формируемые гвардейские 
механизированные полки этим батальонам присваивалось 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 механизированного 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 танковыми батальонами. 
Та же самое касается бывших самоходно-артиллерийских полков, которые на короткое время 
становились корпусными танковыми батальонами, а затем включались в состав гвардейских 
механизированных полков, например: 1450-й, 1531-й, 1819-й, 1895-й полки стали сначала корпусными 
танковыми батальонами, 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 отдельные танкосамоходные батальоны. Нумерация этих батальонов продолжила общий 
ряд номеров батальонов свыше № 206 и до № 281 (но при этом занимались только номера, не занятые 
на тот момент, в том числе и ниже № 206). 

В 1954-1958 гг. были созданы 8 тяжёлых танковых дивизий, отличавшихся от обычных отсутствием 
механизированного полка, различием в артиллерийских подразделениях и тем, что все 3 танковых полка 
в них оснащались тяжёлыми танками и САУ (ИС-2, ИС-З, 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 расформированных тяжёлых танкосамоходных полков. 
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Примечательно, что лишь 3 дивизии из них имели до этого «танковую» 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 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 
танкосамоходных полков, при этом созданная летом 1956 г. 24-я дивизия уже в июне 1957 г. лишилась 
статуса тяжёлой. 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 мастерские). 

Структура танковой дивизии мало чем отличалась от стрелковой или мотострелковой (см. гл. 4 ), 
за исключением разного количества полков и их типов. Так, в танковой дивизии предусматривалось три 
танковых, мотострелковый, самоходно-артиллерийский и зенитно-ракетный (зенитно-артиллерийский) 
полки, но при этом отсутствовали отдельный танковый батальон и противотанковый дивизион (табл. 5.3 
). 

Таблица 5.3 
Изменения в штатной структуре танковой дивизии Советской Армии в 1946-1989 гг.  
1946195319571965197219801989Танковый полк3323332Тяжёлый танкосамоходный (танковый) 

полк111----Мотострелковый (в 1953-1957 гг. – механизированный) 
полк1111112Самоходно-артиллерийский полк (гаубичный дивизион или артполк)1111111Миномётный 
полк (с 1947 г. – дивизион)1------Зенитно-ракетный (зенитно-артиллерийский) полк1111111Ракетный 
дивизион---1111Реактивный дивизион (в 1962-1972 гг. – батарея)11-11--Разведывательный батальон (до 
1954 г. – мотоциклетный)1111111Инженерно-сапёрный батальон (до 1968 г. – 
сапёрный)1111111Батальон связи1111111Ремонтно-восстановительный батальон (до 1962 г. – 
мастерские)---1111Батальон материального обеспечения (до 1980 г. – 
автомобильный)1111111Медицинский (медико-санитарный) батальон1111111Учебный танковый 
батальон111----Рота (до 1962 г. – взвод, с 1972 г. батальон) химзащиты-111111Кроме 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 
расформированы (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 Сухопутных 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; 

– 158-го гвардейского тяжёлого танкосамоходного Смоленского Краснознамённого орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка 17-й тяжёлой танковой дивизии ПрикВО; 

– 115-го гвардейского тяжёлого танкосамоходного Невельско-Берлинского ордена Ленина 
Краснознамённого 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 лишило 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 танковые дивизии были преобразованы в окружные учебные 
центры (ОУЦ). 

С середины 1960-х гг. началось постепенное увеличение количества танковых дивизий. порой за 
счет снижения их боевого потенциала. Появились дислоцированные только на территории СССР 
учебные, кадрированные (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 ограниченным 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 
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мобилизации. Кроме того, в танковые дивизии переформировали ряд мотострелковых 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., входили 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 разведывательный, 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 соединения 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 формировались 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 полков: 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 образцы танков, САУ и БТР – ИС-3М, Т-10, Т-55, СУ-100, ИСУ-152, БТР-152 и другие. 
Например, 147-й полк до середины 1970-х гг. имел на вооружении танки ИС-ЗМ, а 145-й полк – Т-10 и 
Т-54. В начале 1980-х гг. началось перевооружение 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 гвардейской танковой армии в Шверине имелись батальоны: 40-й (в/ч пп 55142, Шверин), 
42-й (в/ч пп 93294, Хагенов), 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: 

– 115-й отдельный танковый полк 3-й общевойсковой армии – 7-й, 8-й и 9-й батальоны; 
– 119-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 отданный 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 мотострелковых дивизий, переданных в береговую оборону ВМФ). 

В составе групп войск имелись и другие танковые части, которых не было на территории СССР – 
это отдельные 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); 
– 118-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 1960 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 группового подчинения. 

Кроме танковых полков прикрытия, отдельные танковые батальоны входили в состав некоторых 
мотострелковых дивизий, укрепленных районов, дивизий береговой обороны и бригад морской пехоты. 
Например, в мотострелковых 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. 

 
II. Боевая техника и вооружение соединений и частей БТМВ (БТВ) 
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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 совершенствовать 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 Вооружённых Сил 
насчитывались 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 
продолжали 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 M3c, M3l, Mk-II «Матильда», Mk-III «Валлентайн», Mk-IV «Черчилль», 

БТР «Скаут», M4A2 «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; тяжёлых танков КВ-1С, КВ-85, ИС-1, ИС-2, ИС-3; самоходные 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-38, 1091 БТ, 606 Т-60 и 1502 Т-70. Легкие танки Т-60 и Т-70, в основном, 
были сосредоточены в западных 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 энергетики и лесной промышленности. Исправные двигатели разбираемых 
малых плавающих танков предполагалась использовать для ремонта автомобилей ГАЗ-АА, 
эксплуатировавшихся в Вооружённых 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 оборудования также 
передавались в Главвторчермет. Аналогичным образом поступили и с Т-70, с тем лишь исключением, 
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 производство 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-34-85, Т-44, ИС-2, ИС-3 (Т-44М, 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 Mk-III «Валлентайн», 8 танков Mk-II 
«Матильда» и Mk-IV «Черчилль» и 2353 аэросаней [351, с.159-160]. 

По состоянию на 1 октября 1947 г. в бронетанковых и механизированных войсках Вооружённых 
Сил СССР имелось 2315 танков Т-34-76, в том числе: 1459 – исправных, 176 –требовавших среднего 
ремонта, 638 – капитального ремонта и 42 – подлежащих списанию. При проведении капитального 
ремонта на заводах Министерства обороны часть танков Т-34-76 (а впоследствии и Т-34-85) была 
переоборудована в танковые тягачи Т-34-Т и краны СП К-5 и КТ-15 [379, с. 43, 45]. 

В декабре 1947 г. и.о. командующего БТМВ маршал бронетанковых войск Богданов обратился к 
министру Вооружённых Сил СССР с предложением изменить порядок комплектования танками и САУ и 
соответственно штаты танкосамоходных полков в танковых механизированных и стрелковых дивизиях и 
танкосамоходных батальонов 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: 

– тяжелый 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 
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ед.); 
– тяжёлый танкосамоходный полк механизированной дивизии (всего 47) – был батальон танков 

ИС-2 или ИС-3 (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 тот 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 дивизии Сухопутных войск бронетехникой (табл. 5.4 ). 

Таблица 5.4 
Производство танков в СССР в 1946-1955 гг.  
ИС-3ИС-4Т-10Т-34-85Т-44Т-54ПТ-761946830--2701718--4019194760052--20022-2641948-10---593-74

81949-155---152-1641950-12---1007-10321951-25---15661015761952-----18545819121953--10--20002102220
1954--30--227640027061955--90--26655003255Кроме 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 народнохозяйственной техникой. Помимо продукции народнохозяйственного назначения, в 
первый послевоенный период серийные бронированные машины выпускали: 

– завод № 75 (с марта 1957 г. – производственное объединение Харьковский завод транспортного 
машиностроения 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 мостоукладчики МТУ-12; 

– завод № 183 (с 1945 г. – Уральский танковый завод им. И.В. Сталина, с сентября 1963 г. – 
Уральский вагоностроительный 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-10Б, Т-10М; 

– Ленинградский Кировский завод – тяжёлые танки Т-10М (до января 1964 г.), самоходные 
пусковые установки 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 ЗСУ-23-4 зенитного артиллерийского комплекса «Шилка», авиадесантную 
самоходную установку АСУ-57, самоходно-артиллерийскую установку СУ-85, артиллерийский 
наблюдательный пункт АПНП-1 и артиллерийский тягач АТ-П; 

– завод № 50 (с января 1967 г. – Уральский завод транспортного машиностроения им. Л.М. 
Свердлова) в Свердловске – самоходное шасси для зенитного ракетного комплекса 2К11 «Круг» 
гусеничный минный заградитель 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 установку ЗТПУ-2 на базе бронетранспортера БТР-152; 

– Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе – легкий многоцелевой гусеничный 
бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ; 

– Курганский машиностроительный завод, который начал функционировать с 1954 г., 
первоначально выпускал небронированные гусеничные артиллерийские тягачи АТС и АТС-59 и к 
производству боевой машины пехоты 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 
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первого послевоенного 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 выпускались: командирские танки Т-54К, Т-54АК и Т-54БК; огнеметный танк 
ОТ-54; самоходная артиллерийская установка СУ-122; зенитная самоходная установка ЗСУ 57-2; 
танковые тягачи БТС-2 и БТС-4А (на заводах капитального 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, снегочистителя СТУ (СТУ-2), индивидуальных плавсредств ПСТ-54 
и ПСТ-У [38, с. 51]. Численность танкового парка Советской Армии, основу которого, 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 ракетные 
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 
бронетранспортер БТР-60П. В эти же годы были изготовлены и испытаны образцы опытных БМП с 
одинаковым вооружением и броневой защитой, но с различным расположением десанта и разными 
конструкциями трансмиссий и типами кодовой части: гусеничные, гусенично-колесные, 
колесно-попугусеничные 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 Постановлением 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 была выпущено 220 машин, а Ижевским заводом – около 2000 ракет 3М7 к 
ним. 

В 1973 г. совместным Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 554-172 от 7 
августа был принят на вооружение Вооружённых 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 значительно 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 преодолевать 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 отечественного танкостроения сторону [375, с. 46]. 

Танковые дивизии 1960-1980-х гг. отличалось от мотострелковых по типам боевой техники и 
образцам вооружений 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 частично 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 на вооружении в качестве БТР бронированные тягачи МТ-ЛБ. В азиатской 
части страны сохранились на вооружении 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) сослали на вооружении ещё в 1980-е гг. (впрочем, как и в ряде других частей на Дальнем 
Востоке). 

Немалая часть артиллерийских полков (а в развернутых танковых дивизиях почти все) стали 
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самоходными, получив на вооружение 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» и 152-мм 2С3 «Акация», а основой 
остальных артполков были 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 общевойсковых 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 подвижные 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 пулеметы Калашникова (АКМ, АК-74, ПКМ, РПК и их 
модификации), ручные пулеметы 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 минометы 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 – автоматами (реже карабинами), а пулеметчики 
и гранатометчики, кроме основного вооружения, – пистолетами АПС. Такими 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 вооружения 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-1КШ, БТР-50ПУ, Р-156БТР, 1В119, ПРП-З, ПРП-4). 
Широкое применение находили и созданные на базе бронеобъектов, особенно танков Т-55, различные 
машины и приспособления инженерно-сапёрных и ремонтно-восстановительных частей – например, 
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 модернизированные танки Т-55 с 
противоатомной защитой (Т-55А), производство которых началось в 1962 г. [380, с. 14-15]. Такая 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 эвакуационных 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 переоборудование 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 орудий (37 122-мм и по 4 единицы 57, 76, 85-мм), 4 120-мм миномета, 8 реактивных 
установок и 56 единиц зенитного 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-30, 133 БТР (в т.ч. 19 гусеничных), 15 120-мм 
миномётов, 6 реактивных установок «Град» и 36 единиц зенитного вооружения (12 ЗСУ-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 поэтому 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 тяжёлого 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 бронированного тепловоза (имевшего на 
вооружении 4 пулемёта), штабного броневагона (где размещались командный пункт и узел связи, 
имелось зенитное вооружение из 1 ЗУ-23-4 и 1 ЗУ-23-2), зенитной бронеплощадки (вооружение – 1 
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ЗУ-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 
железнодорожном 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 броневой отсек для 8 человек с 4 пулемётами). Кроме того, в состав 
бронепоезда входили: 3 отдельных взвода (мотострелковый, зенитно-ракетный и инженерно-сапёрный) 
и отделение тяги, а также база, предназначенная для обеспечения боевой работы – размещения штаба, 
материальных запасов и отдыха личного состава. Автомобильная техника бронепоезда была 
представлена 7 грузовыми и специальными автомобилями и мотоциклом. 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 
счастью, так и не были использованы. 

Каждый из пяти бронепоездов имел свой собственный номер и статус отдельной части – все они 
действовали на Транссибирской магистрали, находясь в подчинении войск Дальнего Востока – 15-й 
общевойсковой армии (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 типовой штат (штат военного времени) дивизии предусматривал наличие 11 382 человек личного 
состава и следующего 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 ЗСУ-23-4 «Шилка». 

А вот вооружение запасных танковых дивизий в это же время отличалось большим разнообразием 
– от почти 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 добавилась 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-З4-85, 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 зенитных орудий С-60: всю эту 
технику обслуживали примерно 210 чел. личного состава (в том числе около 70 офицеров 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 прапорщика и не более 50 солдат и сержантов, при этом один из танковых полков при 
полномасштабном развертывании 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 Вооружённых Силах СССР начался процесс их массового 
сокращения. Танковые дивизии сокращались до уровня баз хранения с огромным количеством техники и 
минимумом личного 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 нескольких 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 располагались в основном в 
азиатской части страны) сосредотачивалось большое количество бронетанковой техники (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: 

– 111-я (в/ч 44284, Комсомольск-на-Амуре); 
– 769-я (в/ч 44286, ст. Дивизионная г. Улан-Удэ); 
– 2456-я (в/ч 32456, п. Шипово, 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. Перечная, 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 
использования конно-механизированных групп (КМГ). Первоначально в 1942–1943 гг. состав таких групп 
не был типовым – и 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 
дальнейшем 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 управления Ставропольского военного округа. А её командующий И.А. 
Плиев возглавия 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 артиллерийский полки. 

Несмотря на то, что к концу войны в кавалерии Красной Армии имелось 8 управлений корпусов и 
26 дивизий, эффективное и целесообразное использование кавалерии как рода войск подошло к 
историческому завершению. Летом 1945 г. во Львовском округе на базе управления одного корпуса и 6 
дивизий были созданы 6 механизированный дивизий (прил. 5.2, 5.7 ). 

Логическим завершением процесса сокращения кавалерии стало дальнейшее уменьшение 
количества дивизий 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 дивизии (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 дивизии мало чем отличался от состава кавалерийских дивизии 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. зенитные и противотанковые); 
– 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 Вооружённых Силах СССР в 1960-1990-е гг. имелась ещё единственная кавалерийская часть 
(11-й Особый кавалерийский 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) занимал Маршал Советского Союза Будённый  Семен Михайлович [57, с. 206; 81, с.105]. 

 
Приложения к главе 5 
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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 бригад и кавалерийских корпусов и дивизий. К началу Великой Отечественной войны в 
Советской Армии числилась 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 ним находились в стадии 
формирования и доукомплектования. В июле 1941 г. было принято решение о создании ещё 12 танковых 
дивизий с номерами от 101-й до 112-й (которое было реализовано не полностью – ввиду нехватки 
материальной части и складывающейся обстановки 101-я, 103-я, 106-я и 107-я дивизии формировались 
по штатам моторизованных). На и они существовали недолго – в связи с острым недостатком в 
материальной части и принятым решением ГКО о расформировании механизированных корпусов в 
августе – сентябре 1941 г. материальная часть и личный состав расформировываемых танковых 
дивизий 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 «сменные» Уссурийская и Амурская дивизии, но и они весной 1942 г. были 
переформированы в танковые бригады. 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 механизированные корпуса (их формирование велось как на базе 
танковых корпусов, так и на базе стрелковых и мотострелковых 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 всех переформирований 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) 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 существовавших ещё с 1941 г. в Забайкалье 61-й и 111-й), а к весне 1946 г., в связи с 
созданием в Приморье 2-й и 3-й танковых 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., – ещё 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. 5.1.1 ). 

Таблица 5.1.1 
Танковые дивизии периода 1945-1957 гг.  
мсп/мехп1тпттсп1-й гв.21 гв. ТК06680ГСОВГ, Нойруппин1 гв.15 гв., 16 гв., 17 гв.74 гв.1-я1 

ТК18885ПрибВО, 11 гв. ОА, Калининград44/12789, 117, 15998 гв.2-й гв.2 гв. ТК43055ЛВО, Псков – Выру4 
гв./122 гв.4 гв., 25 гв., 26 гв.90 гв.2-я366 сд44980ПримВО – ДВО, 5 ОА, Липовка33/12475, 76, 2102183-я 
гв.3 гв. ТК44181СГВ, 65 ОА, Бреслау – БВО, 7 МА, Заслоново2 гв./120 гв.3 гв., 18 гв., 19 гв.126 гв.3-я4300 
сд24255ПримВО, 25 ОА, Покровка36/12675, 125, 2082594-я гв.4 гв. ТК19612МВО, Наро-Фоминск3 гв./119 
гв.12 гв., 13 гв., 14 гв.43 гв.5-я гв.55 гв. ТК41659ЗабВО, 6 гв. ТА/МА, 77-й разъезд6 гв./76 гв.20 гв., 21 гв., 
22 гв.110 гв.5-я65 ТК08609СГВ, Белосток524, 41, 7075 гв.6-я гв.6 гв. ТК36231ЦГВ – ГСОВГ, 3 гв. ТА/МА, 
Виттенберг22 гв./22 гв.51 гв., 52 гв., 53 гв.78 гв.7-я гв.7 гв. ТК53569ЦГВ – ГСОВГ, 3 гв. ТА/МА, Росслау23 
гв./23 гв.54 гв., 55 гв., 56 гв.79 гв.8-я гв.8 гв. ТК11707БВО, 5 ТА/МА, Осиповичи28 гв./121 гв.58 гв., 59 гв., 
60 гв.94 гв.9-я гв.9 гв. ТК59308ГСОВГ, 2 гв. ТА/МА, Нойштрелиц33 гв./33 гв.47 гв., 50 гв., 65 гв.67 гв.9-я9 
ТК30613ГСОВГ, 1 гв. ТА/МА, Риза8/13423, 95, 10870 гв.10-я гв.10 гв. ТК45270ЦГВ – ГСОВГ, 4 гв. ТА/МА, 
Альтенграбов29 гв./29 гв.61 гв., 62 гв., 63 гв.81 гв.10-я710 ТК22087СГВ, 65 ОА, Лодзь – БВО, 7 МА, 
Борисов11/123178, 183, 18638 гв.11-я гв.11 гв. ТК61859ГСОВГ, 1 гв. ТА/МА, Дрезден27 гв./27 гв.40 гв., 44 
гв., 45 гв.7 гв.11-я811 ТК39801ГСОВГ – ПрибВО, Гусев1220, 36, 6573 гв.12-я гв.12 гв. ТК18832ГСОВГ, 2 
гв. ТА/МА, Нойруппин34 гв./145 гв.48 гв., 49 гв., 66 гв.71 гв.13-я961 тд14271ЗабВО, Улан-Удэ28/2843, 141, 
1427414-я гв.1064 гв. мехд24537КВО, Чугуев427 гв.283 гв., 389 гв., 380-15-я1178 ттсп05325ТуркВО, 1 СК, 
Ашхабад31/13596, 156, 1807816-я12111 тд15871ЗабВО, 6 гв. ТА/МА, Налайх (МНР)29/133165, 222, 
2237317-я13-Нет данныхПрикВО, 8 МА, Яворов-158 гв., 161 гв., 2271918-я1418 ТК22140ПрикВО, Гайсин 
– Тульчин32110, 170, 18185 гв.18-я гв.155 гв. кд69647СКВО, Новочеркасск-140 гв., 160 гв.406 гв.19-я1619 
ТК39887ЮГВ, 10 МА – ОдВО, Одесса2679, 101, 20288 гв.19-я гв.2 гв. мехд16132ЮГВ, Эстергом5 гв./5 
гв.27 гв., 37 гв., 87 гв.-20-я20 ТК70413СГВ, Свентошув7 гв./137 гв.8 гв., 80, 15576 гв.21-я гв.39 гв. 
мехд30206ЮГВ, Веспрем6 гв./6 гв.130 гв., 144, 201-23-я23 ТК18876ПрикВО, 8 МА, Овруч56/1293, 39, 
1358424-я17-29760МВО, Кубинка – ПрибВО, Рига-177, 193, 207-25-я25 ТК43070ЦГВ – ГСОВГ, 4 гв. 
ТА/МА, Фогельзанг20/125111, 162, 17583 гв.29-я29 ТК28390БВО, 5 гв. ТА/МА, Слуцк53/12825, 31, 3293 
гв.31-я31 ТК16695ПрикВО, 8 МА, Проскуров – Хмельницкий65/131100, 237, 24277 гв.Примечания к табл. 
5.1.1: 

1 Осенью 1953 г. все мотострелковые полки получили статус механизированных. 
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2 1-я гвардейская Донская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 06580), 
расформирована в феврале 1947 г. – все её танковые полки вошли в состав стрелковых дивизий ГСОВГ, 
остальные части прекратили существование, а именно: 1-й гв. мотострелковый Калинковичско-Речицкий 
дважды Краснознамённый орденов Суворов и Кутузова, 455-й миномётный Минский, 80-й гв. 
зенитно-артиллерийский, 43-й отдельный гвардейский реактивный миномётный Гданьский дивизион; 
отдельные батальоны – 121-й сапёрный, 422-й ордена Красной 3везды связи,158-й медико-санитарный, 
676-й автотранспортный. 

3 2-я ордена Кутузова – создана 29.11.1945 г., 30.04.1957 г. переименована в 32-ю танковую 
дивизию. 

4 3-я Харбинская – создана 14.04.1946 г., 30.04.1957 г. переименована в 46-ю танковую дивизию. 
5 5-я гвардейская Сталинградско-Киевская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и 

Кутузова создана 14.09.1945 г. из одноименного корпуса – 29.06.1957 г. переформирована в 122-ю 
гвардейскую мотострелковую дивизию. При этом в её состав вошли гвардейские 21-й танковый и 76-й, 
380-й, 382-й мотострелковые полки. 

6 5-я Двинская (в/ч пп 08609), расформирована в феврале 1947 г. – все её танковые попки вошли в 
состав стрелковых дивизий СГВ, остальные части прекратили существование, а именно полки – 5-й 
мотострелковый Краснознамённый, 277-й миномётный, 1708-й зенитно-артиллерийский Рижский; 47-й 
отдельный гвардейский реактивный миномётный Рижский дивизион; отдельные батальоны – 188-й 
сапёрный ордена Красной Звезды, 704-й связи, 194-й медико-санитарный, 679-й автотранспортный. 

7 10-я Днепровская ордена Суворова – 30.04.1957 г. переименована в 34-ю танковую дивизию. 
8 11-я Радомско-Берлинская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 39801), 

расформирована в феврале 1947 г. – все её танковые полки вошли в состав стрелковых дивизий 
ПрибВО, остальные части прекратили существование, а именно: полки – 12-й мотострелковый 
Волновахский, 24З-й миномётный Краснознамённый, 1388-й зенитно-артиллерийский, 115-й отдельный 
гвардейский миномётный дивизион; отдельные батальоны – 153-й сапёрный Краснознамённый, 687-й 
связи, 204-й медико-санитарный, 677-й автотранспортный. 

9 13-я Краснознамённая, создана 04.01.1955 г. путем переименования 61-й танковой дивизии – 
30.04.1957 г. переформирована в 13-ю мотострелковую дивизию. При этом в её состав вошли 202-й 
танковый и 383-й, 385-й, 387-й мотострелковые полки. 

10 14-я гвардейская тяжёлая Бахмачевская дважды Краснознамённая ордена Суворова – создана 
27.07.1954 г. (согласно Директиве Минобороны от 18.06.1954 г. № орг/ 2/65443) путем 
переформирования из 64-й гв. механизированной дивизии. 

11 15-я дивизия создана 23.08.1949 г. на базе 78-го танкового полка (в годы войны – 78-я танковая 
бригада). 

12 16-я Краснознамённая, создана 04.03.1955 г. путем переименования 111-й танковой дивизии – 
летом 1957 г. расформирована. 

13 17-я тяжёлая, создана 16.06.1956 г. путем сведения отдельных тяжёлых танковых полков в 
дивизию. 

14 18-я Знаменско-Будапештская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова, 
расформирована в феврале 1947 г. – все её танковые полки вошли в состав стрелковых дивизий 
ПрикВО, остальные прекратили существование, а именно: полки – 32-й мотострелковый Корсунский, 
292-й миномётный Кировоградский, 1694-й зенитно-артиллерийский Кировоградский, 106-й отдельный 
гвардейский реактивный миномётный дивизион; отдельные батальоны – 115-й сапёрный, 419-й связи, 
209-й медико-санитарный, 698-й автотранспортный. 

15 18-я гвардейская тяжёлая Донская Краснознамённная ордена Красной 3везды им. Е.А. Щаденко 
(имя Щаденко присвоено 14.09.1951 г.) – создана 18.11.1954 г. (директива ГШ от 06.10.1954 г. 
№ орг/2/67809) путем переформирования из 5-й отдельной гвардейской кавалерийской дивизии. 

16 19-я Краснознамённая (в/ч пп 39887), расформирована в феврале 1947 г. – все её танковые 
полки вошли в состав стрелковых дивизий ОдВО, остальные части прекратили существование, а 
именно: полки – 26-й мотострелковый Сивашский ордена Кутузова, 179-й миномётный, 1717-й 
зенитно-артиллерийский; 348-й отдельный гвардейский реактивный миномётный дивизион; отдельные 
батальоны – 216-й сапёрный, 715-й связи, 214-й медико-санитарный, 692-й автотранспортный. 

17 24-я тяжёлая – создана 09.06.1956 г. путем сведения отдельных тяжёлых танковых полков в 
дивизию, а 25.06.1957 г. была переформирована в обычную. 

Весной – летом 1957 г. произошло более чем полуторное увеличение танковых дивизии – с 30 до 
47 соединений, проведенное за счет привлечения к переформированию для этих целей некоторого 
количества механизированных 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 дивизии (как и полки) сменили нумерацию, а дивизии в 
ГСВГ и номера воинских частей и полевей почты (табл. 5.1.2 ). 

Таблица 5.1.2 
Танковые дивизии в мае 1957 – январе 1965 г.  
мсптп1-я1 тд18885ПрибВО, Калининград29098 гв., 89, 1172-я гв.2 гв. тд43055ЛВО, Луга272 гв.4 гв., 
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90 гв., 268 гв.3-я гв.3 гв. тд44181БВО, 7 ТА, Заслоново296 гв.3 гв., 18 гв., 126 гв.4-я гв.4 гв. тд19612МВО, 
Наро-Фоминск423 гв.12 гв., 13 гв., 43 гв.5-я112 мехд61454БВО, 5 гв. ТА, Осиповичи-34 гв., 129, 2666-я 
гв.6 гв. тд60745ГСВГ, 18 гв. ОА, Виттенберг200 гв.52 гв., 53 гв., 78 гв.7-я гв.7 гв. тд58391ГСВГ, 18 гв. ОА, 
Росслау202 гв.55 гв., 56 гв., 79 гв.8-я гв.8 гв. тд11707БВО, 5 гв. ТА, Осиповичи305 гв.58 гв., 60 гв., 94 
гв.9-я гв.29 гв. тд58880ГСВГ, 2 гв. ТА, Нойштрелиц204 гв.47 гв., 65 гв., 67 гв.10-я гв.10 гв. тд60550ГСВГ, 
20 гв. ОА, Альтенграбов248 гв.61 гв., 62 гв., 63 гв.11-я гв.11 гв. тд58325ГСВГ, 1 гв. ТА, Дрезден249 гв.7 
гв., 44 гв., 45 гв.12-я гв.12 гв. тд58440ГСОВГ, 2 гв. ТА, Нойруппин145/803 гв.48 гв., 332 гв., 353 гв.13-я39 
тд60990ГСОВГ, 1 гв. ТА, Риза22670 гв., 23, 9514-я гв.414 гв. ттд24537КВО, Чугуев-283 гв., 389 гв., 
38015-я515 тд05325ТуркВО, 1 АК, Ашхабад374143, 156, 18016-я616 тд15871ЗабВО, Налайха 
(Монголия)378165, 205, 22217-я717 ттдНет данныхПрикВО, 8 ТА, Яворов-158 гв., 161 гв., 1918-я гв.818 
гв. ттд69647СКВО, Новочеркасск-140 гв., 160 гв., 406 гв.19-я гв.19 гв. тд16132ЮГВ, Эстергом5 гв.37 гв., 
87 гв., 8320-я20 тд70413СГВ, Свентошув255 гв.8 гв., 76 гв., 15521-я гв.921 гв. тд30206ЮГВ, Веспрем6 
гв.130 гв., 144, 20122-я гв.115 гв. сд36895КВО, 6 гв. ТА, Днепропетровск360 гв.302 гв., 317 гв., 28023-я23 
тд18876ПрикВО, 8 ТА, Овруч32139, 84, 13524-я1024 ттд29760ПрибВО, Рига285 гв.177, 193, 20725-я1125 
тд61000ГСВГ, 20 гв. ОА, Фогельзанг250335 гв., 162, 17526-я гв.1219 гв. мехд60700ГСВГ, 8 гв. ОА, 3 ОА, 
Хиллерслебен245 гв.49 гв., 26, 15327-я гв.1320 гв. мехд58950ГСВГ, 8 гв. ОА, Йена247 гв.40 гв., 213 гв., 
21128-я8 мехд32037БВО, 28 ОА, Слоним293241 гв., 116, 23629-я29 тд28390БВО, 5 гв. ТА, Слуцк30893 
гв., 31, 3230-я гв.11 гв. мехд16580ПрикВО, 8 ТА, Новоград-Волынский319 гв.275 гв., 276, 32531-я31 
тд16695ПрикВО, 38 ОА, Хмельницкий – Тернополь32277 гв., 100, 23732-я142 тд44980ДВО, 5 ОА, 
Липовка400184, 185, 21833-я гв.1512 гв. мехд43115БВО, 28 ОА, Брест295 гв.29 гв., 239 гв., 244 
гв.34-я1610 тд22087БВО, 7 ТА, Борисов-38 гв., 183, 18635-я гв.1718 гв. мехд43128КВО, 1 ОА, 
Черкассы425 гв.208, 305, 30936-я1822 мехд05901БВО, 5 гв. ТА, Бобруйск297251, 262, 26437-я гв.1925 гв. 
мехд028061 Отд. ОА, Рымникул (Румыния)256 гв.216 гв., 230 гв., 22438-я гв.2026 гв. мехд22033СГВ, 
Борно-Сулиново252 гв.6 гв., 215 гв., 8039-я гв.2127 гв. мехд49510БВО, 7 ТА, Полоцк298 гв.263 гв., 252, 
26140-я гв.28 гв. мехд15309ПрибВО, 11 гв. ОА, Советск287 гв.225 гв., 233, 23541-я гв.2232 гв. 
мехд61211ПрикВО, 8 ТА, Бердичев320 гв.242, 254, 28642-я гв.42 гв. сд29410КВО, 6 гв. ТА, 
Новомосковск127 гв.188 гв., 319 гв., 38443-я2360 сд73835МВО, 13 гв. АК, Дзержинск42214 гв., 272, 
28544-я2461 мехд05920УрВО, Камышлов213324, 347, 38345-я гв.2570 гв. мехд44713БВО, Поставы302 
гв.265 гв., 328 гв., 374 гв.46-я263 тд24255ДВО, 25 ОА, 5 ОА, Покровка40272, 125, 25947-я гв.2715 гв. 
мехд04769БВО, 5 гв. ТА, Печи307 гв.114 гв., 11, 178Примечания к табл. 5.1.2: 

1 5-я тяжёлая Корсунская Краснознамённая – 29.03.1960 г. расформирована. 
2 9-я гвардейская Уманская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова – 11.01.1965 г. 

переименована в 16-ю гвардейскую. 
3 13-я Бобруйско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова – 11.01.1965 г. переименована в 

9-ю, в период 12.02.1958 – 11.04.1965 г. носила статус тяжёлой, при этом в 1957-1958 гг. в её составе 
был 226-й мотострелковый (ранее 134-й механизированный) полк, а с 1965 г. – 302-й мотострелковый. В 
июне 1991 г. выведена в МВО (Смоленск) и в апреле 1992 г. расформирована. 

4 14-я гвардейская Бахмачевская дважды Краснознамённая ордена Суворова – 11.01.1965 г. 
переименована в 75-ю гвардейскую, в период с 18.11.1954 г. до 11.04.1965 г. носила статус тяжёлой. В 
ноябре 1989 г. расформирована. 

5 15-я – 11.01.1965 г. переименована в 8-ю танковую Невельскую Краснознамённую дивизию. 
6 16-я Хинганская – расформирована в июле 1957 г. 
7 17-я тяжёлая – расформирована 01.10.1960 г. 
8 18-я гвардейская Донская Будапештская Краснознамённая ордена Красной Звезды им. Е.А. 

Щаденко – 11.01.1965 г. переименована в 5-ю гвардейскую, с 17.11.1954 г. до 05.03.1962 г. носила статус 
тяжёлой (именно в это время создан в её составе 311-й гв. мотострелковый полк – бывший 406-й гв. 
тяжёлый танковый) и 349-й танковый полк. Дивизия 22.02.1968 г. была награждена орденом Красной 
Звезды. 

9 21-й гвардейская Полтавская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и 
Кутузова – 11.01.1965 г. переименована в 13-ю гвардейскую. С сентября 1989 г. в ОдВО (32 АК п. 
Советск, Крым), в ноябре 1991 г. расформирована. 

10 24-я тяжёлая дивизия – 25.06.1957 г. утратила статус тяжёлой, августе 1960 г. получила статус 
учебной, в апреле 1962 г. вместо 285-го гв. мотострелкового полка в её состав вошел 13-й гв. 
мотострелковый полк. С сентября 1987 г. – 54-й ОУЦ, с августа 1991 г. в ЛВО (п. Струги Красные). 

11 25-я Краснознамённая – с 12.02.1958 г. до ноября 1967 г. носила статус тяжёлой (ранее 
входивший в 250-й мотострелковый полк был расформирован) с ноября 1967 г. в её составе 400-й 
мотострелковый полк. В октябре 1989 г. выведена в КВО (Торез, Донецк) и переформирована в 5359-ю 
БХВТ. Единственный корпус (в последующем дивизия), созданный в годы войны и не имевший отличий 
по её окончании за утерю Боевого Знамени, 22.02.1968 г. была награждена орденом Красного Знамени. 

12 26-я гвардейская Нижнеднепровская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого – 
11.01.1965 г. переименована в 47-ю гвардейскую, с апреля 1993 г. в МВО (Мулино). 

13 27-я гвардейская Запорожская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого – 11.01.1965 г. переименована в 79-ю гвардейскую. В июле 1992 г. выведена в ТуркВО 
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(Ташкент) и расформирована. 
14 32-я ордена Кутузова – 11.01.1965 г. переименована в 66-ю, 01.12.1970 г. переформирована в 

277-ю мотострелковую дивизию. 
15 33-я гвардейская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова – 11.01.1965 г. переименована 

в 15-ю гвардейскую, в августе 1968 г. введена в ЦГВ (Милавице), с 21.06.1991 г. в УрВО (Чебаркуль). 
16 34-я Днепровская ордена Суворова – с апреля 1957 г. до марта 1965 г. носила статус тяжёлой, 

а с марта 1965 г. в её составе 26-й мотострелковый полк. 
17 35-я гвардейская Корсуньско-Дунайская ордена Суворова – 12.02.1965 г. переименована в 41-ю 

гвардейскую. 
18 36-я Днепровская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова – 11.01.1965 

г. переименована в 193-ю. 
19 37-я гвардейская Криворожская Краснознамённая ордена Суворова – в мае 1957 г. в процессе 

формирования выведена из Румынии в КВО (Кривой Рог), где включена в состав 6-й гв. ТА, 11.01.1965 г. 
переименована в 17-ю гвардейскую. 

20 38-я гвардейская Витебская дважды Краснознамённая – первоначально имела в составе 6-й и 
215-й танковые полки, не имевшие наград, которым в дальнейшем были переданы награды 
расформированных механизированных полков этой же дивизии; 11.01.1965 г. переименована в 90-ю 
гвардейскую, 08.02.1985 г. переформирована в 6-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. 

21 39-я гвардейская Речицкая дважды Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого – 11.01.1965 г. переименована в 37-ю гвардейскую. 

22 41-я гвардейская Бердичевская ордена Богдана Хмельницкого – с 11.01.1965 г. 117-я 
гвардейская (с 01.11.1968 г. – учебная). С 01.09.1987 г. – 119-й гв. ОУЦ. 

23 43-я Севско-Варшавская Краснознамённая ордена Суворова – 11.01.1965 г. переименована в 
60-ю, которой 27.03.1967 г. приказом министра обороны СССР от 27.03.1967 г. № 080 в целях 
воспитания личного состава на боевых традициях бывшей 1-й дивизии народного ополчения Москвы (с 
сентября 1941 г. – 60-я стрелковая дивизия) восстановлено по преемственности наименование 
«Московская». В 1989 г. преобразована в 5409-ю БХВТ. 

24 44-я Лисичанская Краснознамённая – с апреля 1962 г. учебная, с 01.09.1987 г. – 473-й ОУЦ. 
25 45-я гвардейская Звенигородская Краснознамённая – в ноябре 1959 г. расформирована. 
26 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. 
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 ещё 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  
1-я1 тдИстенбургская Краснознамённая2-я гв.2 гв. тдТацинская Краснознамённая ордена 

Суворова3-я гв.3 гв. тдКотельниковская Краснознамённая ордена Суворова4-я гв.14 гв. 
тдКантемировская ордена Ленина Краснознамённая им. Ю.В. Андропова6-я гв.6 гв. 
тдКиевско-Берлинская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого7-я 
гв.7 гв. тдКиевско-Берлинская ордена Ленина дважды Краснознамённая ордена Суворова8-я гв.8 гв. 
тдКраснознамённая ордена Суворова10-я гв.210 гв. тдУральско-Львовская добровольческая 
Краснознамённая орденов Октябрьской Революции, Суворова и Кутузова им. Маршала Советского 
Союза Р.Я. Малиновского11-я гв.11 гв. тдПрикарпатско-Берлинская Краснознамённая ордена 
Суворова12-я гв.12 гв. тдУманская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова19-я гв.2 гв. 
мехдНиколаевско-Будапештская Краснознамённая ордена Суворова20-я320 тдЗвенигородская 
Краснознамённая22-я гв.115 гв. сдЧеркасская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого23-я23 
тдБудапештская Краснознамённая ордена Суворова25-я425 тдКраснознамённая28-я8 
мехдАлександрийская Краснознамённая ордена Кутузова29-я29 тдЗнаменская ордена Ленина 
Краснознамённая ордена Суворова30-я гв.11 гв. мехдРовенская Краснознамённая ордена 
Суворова31-я31 тдВисленская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова40-я гв.28 гв. 
мехдПомеранская Краснознамённая ордена Суворова42-я гв.42 гв. сдПрилукская орденов Ленина, 
Суворова и Богдана ХмельницкаяПримечания к табл. 5.1.3: 

1 4-й гвардейской дивизии имя Ю.В. Андропова присвоено в 1984 г. 
2 10-я гвардейская дивизия орденом Октябрьской Революции награждена 21.02.1978 г., имя Р.Я. 

Малиновского присвоено в 1967 г. 
3 20-я дивизия 22.02.1966 г. награждена орденом Красного Знамени. 
" 25-я дивизия 22.02.1966 г. награждена орденом Красного Знамени. 
С конца 1960-х гг. начался новый этап создание новых танковых дивизий. При этом формируемые 

в 1960-1980-е гг. дивизии уже имели, как правило, какую-то базу для своего создания (табл. 5.1.4 ). 
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Таблица 5.1.4 
Танковые дивизии, созданные в 1960-1980-х гг.  
датана базе14-я14115317.07.197451 тдСКВО, Новочеркасскс 01.07.1989 г. – 100-я двивизия ВВ 

МВД21-я гв.22127016.05.197731 гв. мсдЗабВО, 35 ОА, Белогорск26-я гв.33577029.12.197953 гв. уч. 
мсдМВО, Ковровс 03.10.1987 г. – 467-й гв. ОУЦ27-я3064415.04.1969125 мсдДВО, Завитинскс 03.10.1987 
г. – 395-й ОУЦ32-я гв.46087514.09.198214 гв. мсдГСВГ, 20 гв. ОА, Ютербог01.10.1989 г. 
расформирована48-я гв.52205401.06.1968112 гв. уч. мсдКВО, Овручс 03.10.1987 г. – 169-й гв. 
ОУЦ49-я63067209.10.1969243 уч. мсдЗабВО, Читас 03.10.1987 г. – 212 ОУЦ50-я77509814.10.196931 
тдПрикВО, 8 ТА, Житомирс 01.07.1989 г. – 5358-я БХВТ51-я88469312.11.19685 гв. тдЗабВО, 39 ОА, 
Булган01.10.1989 г. расформирована52-я354621969 г.22 гв. тдКВО, 6 гв. ТА, Ждановичис 01.07.1989 г. – 
5359-я БХВТ56-я запасная306441971 г.27 уч. тдДВО, Завитинск01.10.1989 г. расформирована57-я 
запасная556131971 г.БВТКУ12ДВО, Благовещенск01.10.1989 г. расформирована58-я165081971 г.17 гв. 
тдКВО, 6 гв. ТА, Кривой Рогс 01.07.1989 г. – 5361-я БХВТ59-я запасная306841972 г.ЧВКТУ12УрВО, 
Чебаркуль01.10.1989 г. расформирована61-я запасная306691972 г.34 мсдУрВО, Свердловск01.10.1989 г. 
расформирована62-я запасная750431972 г.117 гв. утдПрикВО, Бердичев01.10.1989 г. 
расформирована63-я запасная217641972 г.СВПТАУ12УрВО, Верхняя Пышма01.10.1989 г. 
расформирована64-я запасная214721972 г.ХГВТКУ12КВО, Чугуевс 01.07.1989 г. – 5360-я БХВТ65-я 
запасная574381972 г.РВВИАУ12МВО, Рязань01.10.1989 г. расформирована67-я запасная340061972 г.85 
мсдСибВО, Новосибирск68-я запасная637531972 г.13 мсдСибВО, Бийск69-я302171972 г.155 мсдСАВО, 1 
АК, Жангиз-Тобес 01.07.1989 г. – 5203-я БХВТ70-я запасная316481973 г.48 гв. уч. тдКВО, 
Десна01.10.1989 г. расформирована71-я запасная119141973 г.ОВТКУ12СибВО, Омск01.10.1989 г. 
расформирована72-я запасная119001973 г.УВВКАУ12ДВО, Варфоломеевка01.10.1989 г. 
расформирована73-я запасная316351973 г.КВКТУ12ПриВО, Казань01.10.1989 г. расформирована74-я 
запасная740501973 г.УГВТКУ12ПриВО, Ульяновск01.10.1989 г. расформирована76-я95205531.10.196830 
гв. мсдБВО, 28 ОА, Брест01.10.1989 г. расформирована77-я306871982 г.119 мсдДВО, 5 ОА, Ляличис 
01.07.1989 г. – 5510-я БХВТ80-я запасная10307421973 г.52 мсдЗабВО, Нижнеудинск01.10.1989 г. 
расформирована81-я запасная354591974 г.91 мсдЗабВО, Нижнеудинск01.10.1989 г. 
расформирована82-я запасная816671974 г.ПВАКУ12УрВО, Пермь01.10.1989 г. расформирована90-я 
гв.116115008.02.19856 гв. мсдГСВГ, 20 гв. ОА, БернауПримечания к табл. 5.1.4: 

1 14-я танковая дивизия создана на бывшей базе убывшей в Монголию 51-й танковой дивизии. 
2 21-я гвардейская Витебская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова. 
3 26-я гвардейская учебная Московско-Тартусская Краснознамённая. 
4 32-я гвардейская Полтавская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова. 
5 48-я гвардейская учебная Звенигородская Краснознамённая ордена Суворова. 
6 49-я учебная им Л.И. Брежнева – в Российской Армии ей переданы регалии 1-й гвардейской 

стрелковой дивизии времен войны. 
7 50-я танковая дивизия кадра создана на бывшей базе убывшей в Чехословакию 31-й танковой 

дивизии. 
8 51-я танковая дивизия создана в конце 1968 г. на бывшей базе убывшей в Забайкалье 5-й гв. 

танковой дивизии – 51-я убыла туда же в 1974 г., где в июле 1989 г. из Налайха (МНР) выведена в 
Наушки и расформирована. 

9 76-я танковая дивизия кадра создана на бывшей базе убывшей в Чехословакию 30-й гв. 
мотострелковой дивизии. 

10 80-я запасная танковая дивизия создана в январе 1973 г. – из её состава авторам известны 3 
полка: 520-й танковый (на вооружении 120 Т-34 и 10 ИС-3), 284-й танковый и 622-й мотострелковый. 

" 90-я гвардейская Львовская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова. 
12 Формирователи – военные училища: БВТКУ – Благовещенское танковое, ЧВКТУ – Челябинское 

танковое, СВПТАУ – Свердловское танко-артиллерийское, ХГВТКУ – Харьковское танковое, РВВИАУ – 
Рязанское автомобильное, ОВТКУ – Омское танковое, УВВКАУ – Уссурийское автомобильное, КВТКУ – 
Казанское танковое, УГВТКУ – Ульяновское танковое, ПВАКУ – Пермское артиллерийское (см. прил. 33.1 
). 

Полное количество танковых (как и других) дивизий (всех видов – полного штата, кадра, запасных 
и т.д.) созданных в период 1945-1991 гг. и существующих реально, а не на бумаге, просчитать пока 
невозможно. Несомненно, что практически все пропущенные по состоянию на 1988 г. номера танковых 
дивизий (как и танковых полков) были заняты на случай объявления полномасштабной мобилизации. В 
мирное время эти номера числились за дивизиями, множество которых предусматривалась 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 предположить, что и остальная нумерация 
как минимум до № 90 была занята: 18-я, 33-я, 35-я, 36-я, 38-я, 39-я, 43-я, 46-я, 53-я, 54-я, 55-я дивизии, 
наряду с другими существующими. 

 
Приложение 5.2 . Механизированные дивизии и полки в 1945-1957 гг. 
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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 участвующих 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 кавалерийских соединений (управление 6-го 
гвардейского корпуса, 8-я, 13-я, 15-я гвардейские и 8-я, 30-я, 63-я кавалерийские дивизии). В 
дальнейшем, с осени 1945 г., наступил черед преобразований и для 38 стрелковых дивизий и 2-х 
кавалерийских корпусов. В последнюю очередь, 16.07.1946 г., были сформированы 36-я и 37-я 
гвардейские, 27-я и 28-я механизированные дивизии. В результате таких преобразований к осени 1946 г. 
в Советской Армии имелось 60 механизированных дивизий (табл. 5.2.1 ). 

Таблица 5.2.1 
Механизированные дивизии, созданные в 1945-1946 гг.  
1-я гв.1 гв. МехК35695ЗакВО, 18 ОА – 7 гв. ОАС 25.06.1957 г. – 2-я гв. мотострелковая дивизия1-я1 

МехК11044ГСОВГ, 2 гв. МехАС 20.04.1957 г. – 19-я мотострелковая дивизия2-я гв.2 гв. МехК16132ЮГВ, 
37 ОА/9 МА – ОМАС 15.12.1956 г. – 19-я гв. танковая дивизия3-я гв.3 гв. МехК61447ДВО, 5 ОАС 
17.05.1957 г. – 47-я гв. мотострелковая дивизия4-я гв.4 гв. МехК28345ЮГВ, 57 ОА/10 МА – ОМА – КВОС 
04.06.1957 г. – 63-я гв. мотострелковая дивизия5-я гв.5 гв. МехК11904ТуркВО, 1 СКС 25.06.1957 г. – 53-я 
гв. мотострелковая дивизия6-я гв.6 гв. МехК89428ЦГВ – ГСОВГ, 4 гв. МехАС 17.05.1957 г. – 6-я гв. 
мотострелковая дивизия7-я гв.7 гв. МехК95952ЦГВ – ГСОВГ, 4 гв. МехАС 17.05.1957 г. – 11-я гв. 
мотострелковая дивизия7-я17 МехК36848ПримВО – ДВО, 39 ОА12.04.1957 г. расформирована8-я гв.8 гв. 
МехК28666ГСОВГ, 1 гв. МехАС 17.05.1957 г. – 20-я гв. мотострелковая дивизия8-я8 МехК32037БВО, 5 гв. 
МехА – 28 ОАС 20.05.1957 г. – 28-я танковая дивизия9-я гв.9 гв. МехК22145ЗабВО, 6 гв. МехАС 
04.06.1957 г. – 9-я гв. мотострелковая дивизия9-я9 МехК18947ЦГВ – ГСОВГ, 3 гв. МехАС 17.05.1957 г. – 
82-я гв. мотострелковая дивизия10-я гв.6 гв. КК25599ПрикВО, 13 ОАС 04.06.1957 г. – 83-я гв. 
мотострелковая дивизия10-я10 МехК71516ПримВО, 25 ОАС 17.05.1957 г. – 84-я мостотрелковая 
дивизия11-я гв.13 гв. кд16580ПрикВО, 8 МАС 04.06.1957 г. – 30-я гв. танковая дивизия11-я230 
кд26767ПрикВО – БВО, 3 ОА21.03.1947 г. расформирована12-я гв.15 гв. кд43115ПрикВО – БВО, 3, 28 
ОАС 20.05.1957 г. – 33-я гв. танковая дивизия12-я63 кд61454ПрикВО – БВО, 5 гв. МехАС 20.05.1957 г. – 
5-я тяжёлая танковая дивизия13-я гв.13 гв. сд16501ЦГВ, 5 гв ОА – ПрикВО, 38 ОА09.09.1955 г. влита в 
39-ю механизированную дивизию13-я38 кд16921ПрикВО – БВО, 28 ОА21.03.1947 г. расформирована14-я 
гв.116 гв. сд73518ЦГВ, 5 гв. ОА – ГСОВГ, 3 гв. МехАС 20.04.1957 г. – 14-я гв. мотострелковая 
дивизия14-я284 сд06001ЗабВО, 6 гв. МАС 04.06.1957 г. – 89-я мотострелковая дивизия15-я гв.6 гв. 
сд04769ЦГВ, 5 гв. ОА – БВОС 20.05.1957 г. – 47-я гв. танковая дивизия15-я4364 сд97625ГСОВГ, 3 Уд. А – 
МВО21.03.1947 г. расформирована16-я гв.80 гв. сд44699ЦГВ, 4 гв. ОА – ТуркВО, 17 СКС 25.06.1957 г. – 
90-я гв. мотострелковая дивизия16-я5171 сд63403ГСОВГ, 3 Уд. А – МВО21.03.1947 г. 
расформирована17-я гв.40 гв. сд11828ЦГВ, 4 гв. ОА – ОК – ЮГВС 20.04.1957 г. – 17-я гв. мотострелковая 
дивизия17-я6230 сд38560ГСОВГ, 5 Уд. А, 2 гв. МА – МВО21.03.1947 г. расформирована18-я гв.41 гв. 
сд43128ЦГВ, 4 гв. ОА – КВОС 04.06.1957 г. – 35-я гв. танковая дивизия18-я416 сд91176ГСОВГ, 5 Уд. А, 3 
Уд. А/3 ОАС 17.05.1957 г. – 18-я мотострелковая дивизия19-я гв.47 гв. сд60700ГСОВГ, 8 гв. ОА, 3 Уд. А/3 
ОАС 17.05.1957 г. – 26-я гв. танковая дивизия19-я7244 сд19744ЮГВ, 37 ОА – 9 МА – СКВО19.06.1947 г. 
расформирована20-я гв.79 гв. сд58950ГСОВГ, 8 гв. ОАС 17.05.1957 г. – 27-я гв. танковая дивизия20-я821 
сд17752ЮГВ, 57 ОА/10 МехА – СКВО14.04.1947 г. расформирована21-я гв.27 гв. сд03124ГСОВГ, 8 гв. 
ОАС 17.05.1957 г. – 21-я гв. мотострелковая дивизия21-я9223 сд73838ЮГВ, 46 ОА – 10 МехА19.06.1947 
г. расформирована22-я гв.1052 гв. сд71796ГСОВГ, 3 Уд. А – МВО24.05.1947 г. расформирована22-я193 
сд05901СГВ, 65 ОА/7 МехА – БВО, 7 МехАС 20.05.1957 г. – 36-я танковая дивизия23-я гв.1189 гв. 
сд41106ГСОВГ, 5 Уд. А – МВО21.03.1947 г. расформирована23-я12183 сд19639ЮГВ – ПрикВО, 38 
ОА21.03.1947 г. расформирована24-я гв.1336 гв. сд19375ЮГВ, 57 ОА/10 МехА – КВО21.03.1947 г. 
расформирована24-я161 сд73836ЮГВ – ПрикВО, 13 ОАС 04.06.1957 г. – 99-я мотострелковая 
дивизия25-я гв.20 гв. сд02806ЮГВ, 57 ОА/10 МехА – ОМАС 04.06.1957 г. – 37-я гв. танковая 
дивизия25-я14163 сд63503ЮГВ – ПрикВО, 38 ОА16.03.1947 г. расформирована26-я гв.90 гв. 
сд22033СГВ, 43 ОАС 25.06.1957 г. – 38-я гв. танковая дивизия26-я15 сд61439СГВ, 43 ОА – ЗакВО, 7 гв. 
ОАС 25.06.1957 г. – 100-я мотострелковая дивизия27-я гв.37 гв. сд49510СГВ, 65 ОА/7 МехА – БВО, 7 
МехАС 20.05.1957 г. – 39-я гв. танковая дивизия27-я254 сд37795ПрикВО, 13 ОАС 20.04.1957 г. – 27-я 
мотострелковая дивизия28-я гв.2 гв. КК15309ОсВО – ПрибВО, 11 гв. ОАС 25.06.1957 г. – 40-я гв. 
танковая дивизия28-я126 сд19756ТавВО – ОдВО, 45 СКС 17.05.1957 г. – 101-я мотострелковая 
дивизия29-я гв.31 гв. сд41134ОсВО – ПрибВО, 11 гв. ОАС 25.06.1957 г. – 29-я гв. мотострелковая 
дивизия30-я гв.18 гв. сд01908ОсВО – ПрибВО, 11 гв. ОАС 25.06.1957 г. – 30-я гв. мотострелковая 
дивизия31-я гв.7 гв. КК06715ЗакВО, 4 ОАС 25.06.1957 г. – 25-я гв. мотострелковая дивизия32-я гв.117 гв. 
сд61211ПрикВО, 8 МехАС 04.06.1957 г. – 41-я гв. танковая дивизия33-я гв.1549 гв. сд04130ОдВО, 10 
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гв. СК – ОМАС 04.06.1957 г. – 33-я гв. мотострелковая дивизия34-я гв.92 гв. сд45301ОдВО, 82/25 СКС 
17.05.1957 г. – 34-я гв. мотострелковая дивизия35-я гв.93 гв. сд45261ОдВО, 24 гв. СКС 17.05.1957 г. – 
35-я гв. мотострелковая дивизия36-я гв.29 гв. сд20636ЛВО, 10 гв. ОА/4 гв. СК36-я гв. мотострелковая 
дивизия37-я гв.63 гв. сд67606ЛВО, 23 ОА – 30 гв. СКС 25.06.1957 г. – 37-я гв. мотострелковая 
дивизияПримечания к табл. 5.2.1: 

1 7-я Новоукраинско-Хинганская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова (в 1955 г. 
выведена из Порт-Артура в Ворошиловск-Уссурийский). 

2 11-я Новобугская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (Самбор, 
переведена в Пуховичи). 

3 13-я Дальневосточная, Дебреценско-Ровенская Краснознамённая (создана в Дубно и переведена 
в Борисов), 

4 15-я Тосненская Краснознамённая (Кейтен) – выведена в МВО. 
5 16-я Идрицко-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова (Берлин) – выведена в МВО. 
6 17-я Сталинская ордена Суворова (Олимпишесдорф – Воронеж) – выведена в МВО. 
7 19-я Запорожская Краснознамённая ордена Суворова (Варна) – выведена в СКВО. 
8 20-я Пермская Краснознамённая (Тимишоара) – выведена в СКВО (Урюпинск). 
9 21-я Белградская Краснознамённая (Белград) – выведена в ОдВО. 
10 22-я гвардейская Рижско-Берлинская орденов Ленина, Суворова и Кутузова – выведена в МВО. 
11 23-я гвардейская Белгородско-Харьковская Краснознамённая ордена Суворова – выведена в 

МВО. 
12 23-я Харьковская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого (Коломыя). 
13 24-я гвардейская Верхнеднепровская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова – 

выведена в КВО (Сталино). 
14 25-я Ромненско-Киевская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова 

(Каменец-Подольский). 
15 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. 
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 II-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 
тяжёлую танковую (табл. 5.2.2 ). 

Таблица 5.2.2 
Механизированные дивизии, созданные в 1953-1956 гг.  
23-я гв.12 гв. сд23626МВО, 1 гв. СК, МоскваС 05.06.1957 г. – 23-я гв. мотострелковая дивизия38-я 

гв.25 гв. сд03304КВО, 27 гв. СК, ЛубныС 04.06.1957 г. – 115-я гв. мотострелковая дивизия39-я253 
сд73852ПрикВО, 3 СК, Мукачево04.12.1955 г. переименована в 39-ю гв. дивизию39-я гв.39 
мехд30206ПрикВО, 3 СК – ЮГВ, ВеспремС 15.12.1956 г. – 21-я гв. танковая дивизия43-я318 
сд20616ЮУВО, ЧкаловС 04.06.1957 г. – 130-я мотострелковая дивизия61-я279 сд05920УрВО, 63 СК, 
КамышловС 10.06.1957 г. – 44-я танковая дивизия62-я гв.53 гв. сд63568МВО, 13 гв. СК, ВладимирС 
05.06.1957 г. – 62-я гв. мотострелковая дивизия63-я29 сд61425ПриВО, 40 СК, ШиханыС 04.06.1957 г. – 
110-я мотострелковая дивизия64-я гв.75 гв. сд24537КВО, ЧугуевС 27.07.1954 г. – 14-я гв. тяжёлая 
танковая дивизия65-я194 сд20616УрВО, 10 СК, КировС 04.06.1957 г. – 65-я мотострелковая дивизия66-я 
гв.32 гв. сд42711МВО, 11 гв. СК, КалининС 05.06.1957 г. – 114-я гв. мотострелковая дивизия67-я56 
сд22306СибВО, 18 гв. СК, ОмскС 25.06.1957 г. – 67-я мотострелковая дивизия68-я266 сд61861СКВО, 6 
СК, СталинградС 04.06.1957 г. – 117-я мотострелковая дивизия69-я48 сд02586ОдВО, 10 гв. СК, 
БолградС 29.05.1957 г. – 118-я мотострелковая дивизия70-я гв.69 гв. сд44713БВО, 28 ОА, ПоставыС 
20.05.1957 г. – 45-я гв. танковая дивизия71-я4265 сд48613МВО – ПрибВО, 10 СК, ВильнюсС 05.06.1957 
г. – 119-я мотострелковая дивизия72-я гв.5110 гв. сд04426ЗабВО, Иркутск20.04.1957 г. 
расформирована73-я6164 сд29416ЮУВО – ЗакВО, 7 гв. ОА, ЕреванС 25.06.1957 г. – 121-я 
мотострелковая дивизия74-я227 сд77087СибВО, КрасноярскС 25.06.1957 г. – 74-я мотострелковая 
дивизияПримечания к табл. 5.2.2: 

1 Новая 23-я гвардейская дивизия создана по директиве Генштаба от 29.12.1953 г. 
№ орг/2/576378. 

2 39-я Новороссийская ордена Суворова дивизия (в/ч 73852) – осенью 1955 г. её дополнили 
личный состав и техника расформированной 13-й гвардейской механизированной дивизии: новое 
формирование 04.12.1955 г. получило название 39-й гвардейской механизированной дивизии. 

3 43-я дивизия сформирована с использованием переведённой из Кирова в Оренбург 18-й 
(бывшей 194-й) стрелковой дивизии. 

4 Весной 1957 г. дивизия переведена из Иваново в Вильнюс. 
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5 72-я гвардейская Александрийско-Хинганская дважды Краснознамённая ордена Суворова 
(Иркутск) – расформирована спустя год после издания Директивы ГШ от 04.04.1954 г. № орг/2/39481. 

6 В августе 1956 г. 71-я дивизия переведена из Оренбурга в Ереван. 
Можно предположить, что ещё целый ряд стрелковых дивизий должны были переформировать в 

механизированные – 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 ещё 166-й, 272-й и 167-й тяжёлые 
танкосамоходные полки соответственно). 

Основу каждой из механизированных дивизий составляли 3 механизированных, танковый и 
тяжёлый танкосамоходный полки, гаубичный и зенитные артполки, а также отдельные батальоны – 
мотоциклетный (разведывательный), сапёрный, связи и т.д. 

Примечателен тот факт, что при очередном преобразовании Советской Армии и 
расформировании весной 1947 г. ряда созданных ранее механизированных дивизий практически все их 
танковые и танкосамоходные 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 
механизированной 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 
механизированной 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 дивизии 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 состав 306-й и 357-й стрелковых дивизий ТуркВО. 

После принятия 12.03.1957 г. решения об изменении организационно-штатной структуры 
существующих механизированных дивизий всю весну и до конца июня шло их переформирование в 
танковые или мотострелковые 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 танкосамоходных полков перешли в состав других дивизий, например: 

– 53-й тяжёлый танкосамоходный полк 14-й механизированной дивизии ЗабВО при её 
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 её 
переформировании 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 её переформировании в 9-ю гвардейскую мотострелковую перешел в состав 42-й 
гвардейской танковой дивизии КВО (а его номер сменился на 319-й); 

– 144-й тяжёлый танкосамоходный полк 35-й гвардейской механизированной дивизии ЮГВ при её 
переформировании в 35-ю гвардейскую мотострелковую перешел в состав 21-й гвардейской танковой 
дивизии; 

– 272-й тяжёлый танкосамоходный полк 66-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. 

Таблица 5.2.3 
Состав механизированных и созданных из них танковых и мотострелковых дивизий в 

1945-1957 гг.  
в 1945-1957 гг.в 1957 г.в 1945-1957 гг.в 1957 г.1-я гв.2 гв. мсд1 гв., 2 гв., 3 гв.1 гв., 355 гв., 364 гв.9 

гв., 102 гв.1238 гв.1-я19 мсд19, 35, 3762, 63, 6472 гв., 2192192-я гв.19 гв. тд4 гв.1, 5 гв., 6 гв.5 гв.37 гв., 87 
гв.37 гв., 87 гв., 833-я гв.47 гв. мсд7 гв., 8 гв., 9 гв.391 гв., 393 гв., 395 гв.35 гв., 5435 гв.4-я гв.63 гв. мсд13 
гв., 14 гв., 15 гв.365 гв., 367 гв., 15 гв.36 гв., 2091304 гв.5-я гв.53 гв. мсд10 гв., 11 гв., 12 гв.369 гв., 371 гв., 
373 гв.24 гв., 103 гв.124 гв.6-я гв.6 гв. мсд16 гв., 17 гв., 35 гв.16 гв., 81 гв., 82 гв.68 гв., 82 гв.168 гв.7-я 
гв.11 гв. мсд24 гв., 25 гв., 26 гв.83 гв., 25 гв., 85 гв.57 гв., 84 гв.157 гв.7-я-171, 631, 641-41 гв.1, 551-8-я 
гв.20 гв. мсд19 гв., 20 гв., 21 гв.67 гв., 241 гв., 242 гв.1 гв., 64 гв.11 гв.8-я28 тд66, 671, 6829395 гв., 116241 
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гв., 116, 2369-я гв.9 гв. мсд18 гв., 30 гв., 31 гв.18 гв., 375 гв., 378 гв.46 гв., 111 гв.46 гв.9-я82 мсд69, 70, 
7169, 123, 12580 гв., 919110-я гв.83 гв. мсд36 гв., 37 гв., 38 гв.311 гв., 38 гв., 313 гв.100 гв.1, 123 гв.123 
гв.10-я84 мсд34, 42, 72397, 399, 401109 гв.1, 20420411-я гв.30 гв. тд32 гв., 39 гв.1, 40 гв.1319 гв.23 гв., 
62275 гв., 276, 32511-я-91, 151, 471-10 гв., 69 гв.-12-я гв.33 гв. тд41 гв., 42 гв., 43 гв.1295 гв.29 гв., 39 гв.29 
гв., 239 гв., 244 гв.12-я5 ттд101, 131, 14-34 гв., 12934 гв., 129, 26613-я гв.-44 гв., 45 гв., 46 гв.-106 гв., 
151-13-я-41, 61, 71-28 гв., 31 гв.-14-я гв.14 гв. мсд47 гв., 48 гв., 49 гв.216 гв., 223 гв., 236 гв.5 гв.1, 
1033014-я89 мсд38, 39, 40376, 39, 37953, 20620615-я гв.47 гв. тд50 гв.1, 51 гв., 52 гв.1307 гв.114 гв., 
11114 гв., 11, 17815-я-451, 461, 481-116 гв., 120 гв.-16-я гв.90 гв. мсд53 гв., 54 гв., 55 гв.372 гв., 54 гв., 55 
гв.127 гв., 131127 гв.16-я-491, 501, 511-301, 571-17-я гв.17 гв. мсд56 гв., 57 гв., 58 гв.56 гв., 57 гв., 58 гв.27 
гв., 8327 гв.17-я-521, 541, 551-122 гв.1, 401-18-я гв.35 гв. тд59 гв., 60 гв., 61 гв.425 гв.18, 821208, 305, 
30918-я18 мсд58, 59, 60239, 240, 60119 гв.1, 333319-я гв.26 гв. тд62 гв., 63 гв.1, 64 гв.1245 гв.26, 15349 
гв., 26, 15319-я-571, 611, 621-124 гв., 22-20-я гв.27 гв. тд65 гв., 66 гв., 67 гв.247 гв.271, 6840 гв., 213 гв., 
21120-я-741, 751, 761-35, 38-21-я гв.21 гв. мсд68 гв., 69 гв., 70 гв.38 гв., 243 гв., 244 гв.171, 282821-я-771, 
781, 791-130 гв.1, 451-22-я гв.-71 гв.1, 72 гв.1, 73 гв.1-117 гв.1, 561-22-я36 тд80, 81, 8229746, 491251, 262, 
26423-я гв.-74 гв.1, 75 гв.1, 76 гв.1-291, 581-23-я гв.223 гв. мсд73 гв., 75 гв., 130 гв.73 гв., 404 гв., 406 
гв.290, 166129023-я-831, 841, 851-104 гв., 16-24-я гв.-77 гв.1, 78 гв.1, 79 гв.1-125 гв.1, 341-24-я99 мсд85, 
87, 88314, 316, 318105 гв., 1491105 гв.25-я гв.37 гв. тд80 гв., 81 гв., 82 гв.1256 гв.89 гв., 37216 гв., 224, 230 
гв.25-я-891, 901, 911-59, 232-26-я гв.38 гв. тд83 гв., 84 гв., 85 гв.252 гв.6, 486, 80, 21526-я100 мсд92, 93, 
94343, 348, 353132 гв., 2561132 гв.27-я гв.39 гв. тд86 гв.1, 87 гв., 88 гв.298 гв.47, 52252, 261, 263 гв.27-я27 
мсд95, 96, 9795, 96, 9719, 666628-я гв.40 гв. тд89 гв., 90 гв., 91 гв.287 гв.12, 63225, 233, 235 гв.28-я101 
мсд98, 99, 10098, 99, 10097 гв.1, 135 гв.257 гв.29-я гв.29 гв. мсд92 гв., 93 гв., 94 гв.277 гв., 93 гв., 94 гв.2 
гв., 6012 гв.30-я гв.30 гв. мсд95 гв., 96 гв., 97 гв.275 гв., 278 гв., 280 гв.121 гв.1, 6136031-я гв.25 гв. мсд98 
гв., 99 гв., 100 гв.366 гв., 368 гв., 370 гв.131 гв., 141131 гв.32-я гв.41 гв. тд101 гв., 102 гв., 103 гв.320 гв.64, 
254286, 254, 24233-я гв.33 гв. мсд104 гв., 105 гв., 106 гв.257 гв., 258 гв., 106 гв.133 гв.1, 717134-я гв.34 гв. 
мсд107 гв., 108 гв., 109 гв.332 гв., 335 гв., 340 гв.671, 6927435-я гв.35 гв. мсд110 гв., 111 гв.1, 112 гв.5 гв., 
110 гв., 112 гв.134 гв., 144134 гв.36-я гв.36 гв. мсд113 гв., 254 гв.3, 115 гв.282 гв., 254 гв., 284 гв.81, 
8718137-я гв.37 гв. мсд116 гв., 117 гв., 118 гв.116 гв., 270 гв., 271 гв.86, 8818638-я гв.115 гв. мсд79 гв., 
132 гв., 136 гв.426 гв., 132 гв., 136 гв.28028039-я-78, 149, 158-399-39-я гв.21 гв. тд78 гв., 149 гв., 158 
гв.178 гв.201130 гв., 144, 20143-я130 мсд74, 77, 144441, 447, 44430830861-я44 тд138, 202, 213213383324, 
347, 38362-я гв.62 гв. мсд161 гв., 203 гв., 314 гв.415 гв., 417 гв., 419 гв.38238263-я110 мсд140, 204, 
215433, 436, 43838138164-я гв.14 гв. тд159 гв., 205 гв.1, 216 гв.-380380, 283 гв., 389 гв.65-я65 мсд160, 
206, 217437, 440, 44337937966-я гв.114 гв. мсд141 гв., 207 гв., 218 гв.416 гв., 418 гв., 420 гв.378, 
27237867-я67 мсд142, 208, 219445, 208, 446377, 167137768-я117 мсд154, 209, 220430, 209, 
22037637669-я118 мсд155, 210, 221333, 210, 34137537570-я гв.45 гв. тд166 гв., 211 гв., 223 гв.1302 гв.374 
гв.265 гв., 328 гв., 374 гв.71-я119 мсд167, 212, 222421, 212, 42437337373-я гв.-224 гв.1, 225 гв.1, 226 
гв.1-384-73-я121 мсд227, 229, 230227, 344, 34938538574-я74 мсд228, 231, 232228, 448, 
232386386Примечания к табл. 5.2.3: 

1 Полк расформирован. 
2 23-я гвардейская дивизия (II-го формирования) была создана в декабре 1953 г. 
3 Вместо расформированного 114-го гвардейского механизированного полка в 1947 г. включен 

254-й гвардейский стрелковый полк из расформированной 56-й гвардейской стрелковой дивизии с 
одновременным его переформированием в механизированный. 

После преобразования в августе 1938 г. механизированных полков в танковые, вновь 
механизированные полки были сформированы в 1945-1946гг. 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 миномётов, 12 82-мм миномётов и другие вооружение 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 некоторыми пропусками). В ряду механизированных полков стояли и мотострелковые полки 
танковых дивизий – их насчитывалось 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 ещё один – 31-й мотострелковый 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 состав полков как обычные 
линейные. 

Таблица 5.2.4 
Гвардейские механизированные и мотострелковые полки, созданные в 1945-1946 гг.  
1-й гв.316901 гв. мехбр18 гв.1 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 1-й гв. мотострелковый полк(1-й 

гв.)1189051 гв. мсбр-1 гв. тд04.02.1947 г. расформирован2-й гв.220602 гв. мехбр19 гв.1 гв. мехдС 
25.06.1957 г. – 355-й гв. мотострелковый полк(2-й гв.)197822 гв. мсбр-3 гв. тдС мая 1953 г. – 120-й гв. 
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механизированный полк3-й гв.067703 гв. мехбр20 гв.1 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 364-й гв. мотострелковый 
полк(3-й гв.)189383 гв. мсбр-4 гв. тдС мая 1953 г. – 119-й гв. механизированный полк4-й гв.2040104 гв. 
мехбр23 гв.2 гв. мехд15.12.1956 г. расформирован(4-й гв.)431054 гв. мсбр-2 гв. тдС мая 1953 г. – 122-й 
гв. механизированный полк5-й гв.614925 гв. мехбр24 гв.2 гв. мехдС 15.12.1956 г. – 5-й гв. 
мотострелковый полк6-й гв.058586 гв. мехбр25 гв.2 гв. мехдС 15.12.1956 г. – 6-й гв. мотострелковый 
полк(6-й гв.)614346 гв. мсбр-5 гв. тдС мая 1953 г. – 76-й гв. механизированный полк7-й гв.441937 гв. 
мехбр43 гв.3 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 393-й гв. мотострелковый полк(7-й гв.)614127 гв. мсбр-20 тдС мая 
1953 г. – 137-й гв. механизированный полк8-й гв.614198 гв. мехбр44 гв.3 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 394-й 
гв. мотострелковый полк9-й гв.283689 гв. мехбп45 гв.3 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 395-й гв. мотострелковый 
полк10-й гв.4039810 гв. мехбр51 гв.5 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 369-й гв. мотострелковый полк11-й 
гв.0417511 гв. мехбр54 гв.5 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 371-й гв. мотострелковый полк12-й гв.7386012 гв. 
мехбр55 гв.5 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 373-й гв. мотострелковый полк13-й гв.6143613 гв. мехбр39 гв.7 гв. 
мехдС 01.06.1957 г. – 365-й гв. мтострелковый полк14-й гв.4407714 гв. мехбр38 гв.4 гв. мехдС 04.06.1957 
г. – 367-й гв. мотострелковый полк15-й гв.1185915 гв. мехбр37 гв.4 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 15-й гв. 
мотострелковый полк16-й гв.5430116 гв. мехбр114 гв.6 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 16-й гв. мотострелковый 
полк17-й гв.4994117 гв. мехбр115 гв.6 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 81-й гв. мотострелковый полк18-й 
гв.3564518 гв. мехбр83 гв.9 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 18-й гв. мотострелковый полк19-й гв.2466519 гв. 
мехбр67 гв.8 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 241-й гв. мотострелковый полк20-й гв.8106120 гв. мехбр68 гв.8 гв. 
мехдС 17.05.1957 г. – 242-й гв. мотострелковый полк21-й гв.8110021 гв. мехбр69 гв.8 гв. мехдС 
17.05.1957 г. – 67-й гв. мотострелковый полк(22-й гв.)7392122 гв. мсбр-6 гв. тдС мая 1953 г. – 22-й гв. 
механизированный полк(23-й)2845923 гв. мсбр-7 гв. тдС мая 1953 г. – 23-й гв. механизированный 
полк24-й гв.6156124 гв. мехбр137 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 83-й гв. мотострелковый полк25-й гв.2877625 
гв. мехбр127 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 25-й гв. мотострелковый полк26-й гв.1665726 гв. мехбр2157 гв. 
мехдС 17.05.1957 г. – 85-й гв. мотострелковый полк(27-й гв.)7384627 гв. мсбр-11 гв. тдС мая 1953 г. – 
27-й гв. механизированный полк(28-й гв.)6145728 гв. мсбр-8 гв. тдС мая 1953 г. – 121-й гв. 
механизированный полк(29-й гв.)6348029 гв. мсбр-10 гв. тдС мая 1953 г. – 29-й гв. механизированный 
полк30-й гв.6896430 гв. мехбр84 гв.9 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 375-й гв. мотострелковый полк31-й 
гв.8320431 гв. мехбр85 гв.9 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 378-й гв. мотострелковый полк32-й гв.2218532 гв. 
мехбр5211 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 319-й гв. мотострелковый полк(33-й гв.)3562033 гв. мсбр-9 гв. тдС 
мая 1953 г. – 33-й гв. механизированный полк(34-й гв.)1882434 гв. мсбр-12 гв. тдС мая 1953 г. – 145-й гв. 
механизированный полк35-й гв.2205535 гв. мехбр116 гв.6 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 82-й гв. 
мотострелковый полк36-й гв.1294529 гв. кп102 гв.10 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 311-й гв. мотострелковый 
полк37-й гв.1765431 гв. кп356 гв.10 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 37-й гв. мотострелковый полк38-й 
гв.2604533 гв. кп13610 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 313-й гв. мотострелковый полк39-й гв.32550046, 50 гв. 
кп185 гв.11 гв. мехд04.06.1957 г. расформирован40-й гв.40360048 гв. кп15911 гв. мехдВ сентябре 1955 г. 
расформирован41-й гв.2211853 гв. кп5712 гв. мехдС 20.05.1957 г. – 244-й гв. танковый полк42-й 
гв.4302255 гв. кп10512 гв. мехдС 20.05.1957 г. – 295-й гв. мотострелковый полк43-й гв.53172157 гв. кп201 
гв.12 гв. мехд20.05.1957 г. расформирован44-й гв.6183934 гв. сп127 гв.13 гв. мехд09.09.1955 г. 
расформирован45-й гв.60302139 гв. сп128 гв.13 гв. мехд09.09.1955 г. расформирован46-й гв.70730542 
гв. сп129 гв.13 гв. мехд09.09.1955 г. расформирован47-й гв.43646362 гв. сп130 гв.14 гв. мехдС 17.05.1957 
г. – 216-й гв. мотострелковый полк48-й гв.36818364 гв. сп131 гв.14 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 223-й гв. 
мотострелковый полк49-й гв.32018366 гв. сп118 гв.14 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 236-й гв. мотострелковый 
полк50-й гв.8615544 гв. сп132 гв.15 гв. мехд20.05.1957 г. расформирован51-й гв.93986410 гв. сп133 гв.15 
гв. мехд20.05.1957 г. расформирован52-й гв.0118625 гв. сп134 гв.15 гв. мехдС 20.05.1957 г. – 307-й гв. 
мотострелковый полк53-й гв.61860217 гв. сп127 гв.16 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 372-й гв. мотострелковый 
полк54-й гв.25702230 гв. сп135 гв.16 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 54-й гв. мотострелковый полк55-й 
гв.25744232 гв. сп136 гв.16 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 55-й гв. мотострелковый полк56-й гв.16101111 гв. 
сп137 гв.17 гв. мехдС 20.04.1957 г. – 56-й гв. мотострелковый полк57-й гв.19742116 гв. сп138 гв.17 гв. 
мехдС 20.04.1957 г. – 57-й гв. мотострелковый полк58-й гв.40355119 гв. сп139 гв.17 гв. мехдС 20.04.1957 
г. – 58-й гв. мотострелковый полк59-й гв.1061494122 гв. сп140 гв.18 гв. мехд04.06.1957 г. 
расформирован60-й гв.59332124 гв. сп141 гв.18 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 425-й гв. мотострелковый 
полк61-й гв.1122033126 гв. сп142 гв.18 гв. мехд04.06.1957 г. расформирован62-й гв.73967137 гв. сп143 
гв.19 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 245-й гв. мотострелковый полк63-й гв.1243133140 гв. сп144 гв.19 гв. 
мехд17.05.1957 г. расформирован64-й гв.1361989142 гв. сп145 гв.19 гв. мехд17.05.1957 г. 
расформирован65-й гв.44702227 гв. сп146 гв.20 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 247-й гв. мотострелковый 
полк66-й гв.1444669220 гв. сп147 гв.20 гв. мехд17.05.1957 г. расформирован67-й гв.1544657216 гв. сп148 
гв.20 гв. мехд17.05.1957 г. – расформирован68-й гв.7395574 гв. сп149 гв.21 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 68-й 
гв. мотострелковый полк69-й гв.4463076 гв. сп150 гв.21 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 243-й гв. 
мотострелковый полк70-й гв.4468583 гв. сп151 гв.21 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 244-й гв. мтострелковый 
полк71-й гв.1673876151 гв. сп153 гв.22 гв. мехдВ марте 1947 г. расформирован72-й гв.1773976153 гв. 
сп154 гв.22 гв. мехдВ марте 1947 г. расформирован73-й гв.1873974155 гв. сп155 гв.22 гв. мехдВ марте 
1947 г. расформирован74-й гв.273978267 гв. сп156 гв.23 гв. мехдВ марте 1947 г. расформирован75-й 
гв.235623270 гв. сп157 гв.23 гв. мехдВ марте 1947 г. расформирован76-й гв.1931607273 гв. сп158 гв.23 
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гв. мехдВ марте 1947 г. расформирован77-й гв.2039230104 гв. сп159 гв.24 гв. мехдВ марте 1947 г. 
расформирован78-й гв.2139308106 гв. сп160 гв.24 гв. мехдВ марте 1947 г. расформирован79-й 
гв.2239337108 гв. сп167 гв.24 гв. мехдВ марте 1947 г. расформирован80-й гв.5423655 гв. сп161 гв.25 гв. 
мехдС 04.06.1957 г. – 216-й гв. танковый полк81-й гв.4981257 гв. сп162 гв.25 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 
256-й гв. мотострелковый полк82-й гв.232948860 гв. сп163 гв.25 гв. мехдВ сентябре 1955 г. 
расформирован83-й гв.2429586268 гв. сп165 гв.26 гв. мехд25.06.1957 г. расформирован84-й гв.15332272 
гв. сп166 гв.26 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 252-й гв. мотострелковый полк85-й гв.2530616274 гв. сп174 гв.26 
гв. мехдВ сентябре 1955 г. расформирован86-й гв.2674278109 гв. сп175 гв.27 гв. мехд20.05.1957 г. 
расформирован87-й гв.61558114 гв. сп176 гв.27 гв. мехдС 20.05.1957 г. – 263-й гв. танковый полк88-й 
гв.61570118 гв. сп301 гв.27 гв. мехдС 20.05.1957 г. – 298-й гв. мотострелковый полк89-й гв.087033 гв. 
кд177 гв.28 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 225-й гв. танковый полк90-й гв.0183717 гв. кд178 гв.28 гв. мехдС 
25.06.1957 г. – 287-й гв. мотострелковый полк91-й гв.2071961 гв. кп179 гв.28 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 
285-й гв. мотострелковый полк92-й гв.6189799 гв. сп180 гв.29 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 277-й гв. 
мотострелковый полк93-й гв.6190697 гв. сп152 гв,29 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 93-й гв. мотострелковый 
полк94-й гв.0649195 гв. сп181 гв.29 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 94-й гв. мотострелковый полк95-й 
гв.6655751 гв. сп182 гв.30 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 275-й гв. мотострелковый полк96-й гв.5623553 гв. 
сп183 гв.30 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 278-й гв. мотострелковый полк97-й гв.4116258 гв. сп184 гв.30 гв. 
мехдС 25.06.1957 г. – 280-й гв. мотострелковый полк98-й гв.1892014 гв. кд186 гв.31 гв. мехдС 25.06.1957 
г. – 366-й гв. мотострелковый полк99-й гв.3571016 гв. кд187 гв.31 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 368-й гв. 
мотострелковый полк100-й гв.3174756 гв. кп188 гв.31 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 370-й гв. мотострелковый 
полк101-й гв.42462333 гв. сп189 гв.32 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 320-й гв. мотострелковый полк102-й 
гв.2711351335 гв. сп190 гв.32 гв. мехд04.06.1957 г. расформирован103-й гв.2823756338 гв. сп191 гв.32 гв. 
мехд04.06.1957 г. расформирован104-й гв.05877144 гв. сп192 гв.33 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 257-й гв. 
мотострелковый полк105-й гв.34403147 гв. сп193 гв.33 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 258-й гв. 
мотострелковый полк106-й гв.40239149 гв. сп194 гв.33 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 106-й гв. 
мотострелковый полк107-й гв.26489276 гв. сп195 гв.34 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 332-й гв. 
мотострелковый полк108-й гв.28542280 гв. сп196 гв.34 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 335-й гв. 
мотострелковый полк109-й гв.28821282 гв. сп197 гв.34 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 340-й гв. 
мотострелковый полк110-й гв.61607278 гв. сп198 гв.35 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 110-й гв. 
мотострелковый полк111-й гв.2928872281 гв. сп199 гв.35 гв. мехд17.05.1957 г. расформирован112-й 
гв.33513285 гв. сп200 гв.35 гв. мехдС 17.05.1957 г. – 112-й гв. мотострелковый полк113-й гв.7380987 гв. 
сп202 гв.36 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 282-й гв. мотострелковый полк114-й гв.306191590 гв. сп56 гв.36 гв. 
мехд15.02.1947 г. расформирован115-й гв.3078993 гв. сп203 гв.36 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 284-й гв. 
мотострелковый полк116-й гв.37526188 гв. сп204 гв.37 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 116-й гв. 
мотострелковый полк117-й гв.37551190 гв. сп205 гв.37 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 270-й гв. 
мотострелковый полк118-й гв.37541192 гв. сп293 гв.37 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 271-й гв. 
мотострелковый полк254-й3092953254 гв. сп56 гв.36 гв. мехдС 25.06.1957 г. – 254-й гв. мотострелковый 
полкПримечания к табл. 5.2.4: 

1 1-й гвардейский мотострелковый Калинковичско-Речицкий дважды Краснознамённый орденов 
Суворова и Кутузова. 

2 гвардейский механизированный Краснознамённый. 
3 39-й гвардейский механизированный дважды Краснознамённый ордена Суворова. 
4 40-й гвардейский механизированный ордена Суворова. 
5 43-й гвардейский механизированный Померанский Краснознамённый орденов Суворова и 

Кутузова. 
6 45-й гвардейский механизированный Ченстоховский ордена Красной Звезды. 
7 46-й гвардейский механизированный Висленский Краснознамённый. 
8 50-й гвардейский механизированный Одерский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого. 
9 51-й гвардейский механизированный орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого. 
10 59-й гвардейский механизированный Кишиневский. 
11 61-й гвардейский механизированный Дунайский орденов Суворова, Кутузова и Александра 

Невского. 
12 63-й гвардейский механизированный Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова. 
13 64-й гвардейский механизированный Берлинский ордена Богдана Хмельницкого. 
14 66-й гвардейский механизированный Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова. 
15 67-й гвардейский механизированный Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова. 
16 71-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого. 
17 72-й гвардейский механизированный ордена Суворова. 
18 73-й гвардейский механизированный Померанский. 
19 76-й гвардейский механизированный Кишиневский Краснознамённый. 
20 77-й гвардейский механизированный Ясский Краснознамённый. 
21 78-й гвардейский механизированный Будапештский ордена Суворова. 
22 79-й гвардейский механизированный ордена Александра Невского. 
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23 82-й гвардейский механизированный ордена Кутузова. 
24 83-й гвардейский механизированный ордена Суворова – его регалии переданы 6-му танковому 

полку. 
25 85-й гвардейский механизированный ордена Александра Невского – его регалии переданы 

215-му танковому полку. 
26 86-й гвардейский механизированный Гданьский ордена Суворова. 
27 102-й гвардейский механизированный Краснознамённый ордена Суворова. 
28 103-й гвардейский механизированный Одерский ордена Богдана Хмельницкого. 
29 111-й гвардейский механизированный Мишкольцкий ордена Кутузова. 
30 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 5.2.5 
Механизированные и мотострелковые полки, созданные в 1945-1949 гг.  
4-й13533549 кп15413 мехдВ марте 1947 г. расформирован(5-й)2065095 мсбр-5 тдВ марте 1947 г. 

расформирован6-й364731115 кп3613 мехдВ марте 1947 г. расформирован7-й410065163 кп3713 мехдВ 
марте 1947 г. расформирован(8-й)206408 мсбр-9 тдС мая 1953 г. – 134-й механизированный 
полк9-й542763127 кп3811 мехдВ марте 1947 г. расформирован10-й48552214 кп6412 мехдС 17.05.1957 
г. – 266-й тяжёлый танковый полк(11-й)4314711 мсбр-10 тдС мая 1953 г. – 123-й механизированный 
полк(12-й)64593612 мсбр-11 тдВ марте 1947 г. расформирован13-й761358220 кп6812 мехд17.05.1957 г. 
расформирован14-й869727223 кп6912 мехд17.05.1957 г. расформирован15-й948527133 кп3911 мехдВ 
марте 1947 г. расформирован16-й106145516 мехбр2407 мехд12.04.1957 г. расформирован19-й7384919 
мехбр91 мехдС 20.04.1957 г. – 62-й мотострелковый полк(20-й)7383720 мсбр-25 тдС мая 1953 г. – 125-й 
механизированный полк25-й114553625 мехбр266 гв. МАВ марте 1946 г. расформирован(26-й)123443326 
мсбр-19 тдВ марте 1947 г. расформирован(27-й)137147427 мсбр-6 гв. МАВ июне 1946 г. 
расформирован(28-й)1581161 мсп-61 тдС мая 1953 г. – 28-й механизированный полк(29-й)34621111 
мсп-111 тдС мая 1953 г. – 133-й механизированный полк(31-й)10944--15 тдС мая 1953 г. – 135-й 
механизированный полк(32-й)147384132 мсбр-18 тдВ марте 1947 г. расформирован(33-й)3151933 сп-2 
тдС мая 1953 г. – 124-й механизированный полк34-й**3410 мехдС 17.05.1957 г. – 397-й мотострелковый 
полк35-й6186735 мехбр41 мехдС 20.04.1957 г. – 63-й мотострелковый полк(36-й)924701049 сп-3 тдС мая 
1953 г. – 126-й механизированный полк37-й6187937 мехбр31 мехдС 20.04.1957 г. – 64-й мотострелковый 
полк38-й455011043 сп8914 мехдС 04.06.1957 г. – 379-й мотострелковый полк39-й346361045 сп8914 
мехдС 04.06.1957 г. – 39-й мотострелковый полк40-й2544110478914 мехдС 04.06.1957 г. – 376-й 
мотострелковый полк42-й1010142 мехбр6710 мехдС 17.05.1957 г. – 399-й мотострелковый 
полк(44-й)3179044 мсбр-1 тдС мая 1953 г. – 131-й механизированный полк45-й976271212 сп115 мехдВ 
марте 1947 г. расформирован46-й977601214 сп215 мехдВ марте 1947 г. расформирован47-й154395047 
мехбр1811 мехдВ марте 1947 г. расформирован48-й619741216 сп515 мехдВ марте 1947 г. 
расформирован49-й1661490380 сп616 мехдВ марте 1947 г. расформирован50-й1761978525 сп716 мехдВ 
марте 1947 г. расформирован51-й1873972713 сп816 мехдВ марте 1947 г. расформирован52-й38580986 
сп1017 мехдВ марте 1947 г. расформирован(53-й)5990853 мсбр-29 тдС мая 1953 г. – 128-й 
механизированный полк54-й1938357988 сп1117 мехдВ марте 1947 г. расформирован55-й1947504990 
сп1417 мехдВ марте 1947 г. расформирован(56-й)3568756 мсбр-23 тдС мая 1953 г. – 127-й 
механизированный полк57-й47894907 сп1519 мехдВ марте 1947 г. расформирован58-й619931368 
сп16418 мехдС 17.05.1957 г. – 239-й мотострелковый полк59-й619981372 сп1618 мехдС 17.05.1957 г. – 
240-й мотострелковый полк60-й172461374 сп9218 мехдС 17.05.1957 г. – 60-й мотострелковый 
полк61-й24792911 сп1719 мехдВ марте 1947 г. расформирован62-й44073913 сп6019 мехдВ марте 1947 г. 
расформирован63-й203207363 мехбр847 мехд12.04.1957 г. расформирован64-й214379764 мехбр1777 
мехд12.04.1957 г. расформирован(65-й)6690965 мсбр-31 тдС мая 1953 г. – 129-й механизированный 
полк66-й6145066 мехбр708 мехдС 20.05.1957 г. – 293-й мотострелковый полк67-й236144367 мехбр838 
мехдВ сентябре 1955 г. расформирован68-й6142668 мехбр1398 мехдС 20.05.1957 г. – 236-й танковый 
полк69-й5927269 мехбр539 мехдС 17.05.1957 г. – 69-й мотострелковый полк70-й4307870 мехбр2299 
мехдС 17.05.1957 г. – 123-й мотострелковый полк71-й3171371 мехбр749 мехдС 17.05.1957 г. – 125-й 
мотострелковый полк72-й4558472 мехбр26410 мехдС 17.05.1957 г. – 401-й мотострелковый 
полк74-й236151994 сп1920 мехдВ марте 1947 г. расформирован75-й2461509116 сп2020 мехдВ марте 
1947 г. расформирован76-й2573830326 сп72220 мехдВ марте 1947 г. расформирован77-й26742761037 
сп2121 мехдВ марте 1947 г. расформирован78-й27742641039 сп2221 мехдВ марте 1947 г. 
расформирован79-й28615821041 сп2321 мехдВ марте 1947 г. расформирован80-й47655685 сп2422 
мехдС 20.05.1957 г. – 397-й мотострелковый полк81-й61585883 сп2622 мехдС 20.05.1957 г. – 262-й 
танковый полк82-й61587895 сп2822 мехдС 20.05.1957 г. – 251-й танковый полк83-й2992501436 сп*23 
мехдВ марте 1947 г. расформирован84-й3073676659 сп*23 мехдВ марте 1947 г. 
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расформирован85-й3195927786 сп*23 мехдВ марте 1947 г. расформирован86-й48986565 сп3024 мехдС 
04.06.1957 г. – 318-й мотострелковый полк87-й48881575 сп4324С 04.06.1957 г. – 316-й мотострелковый 
полк88-й47136569 сп5024 мехдС 04.06.1957 г. – 314-й мотострелковый полк89-й3237608529 сп*25 мехдВ 
марте 1947 г. расформирован90-й3347903759 сп*25 мехдВ марте 1947 г. 
расформирован91-й34615061318 сп*25 мехдВ марте 1947 г. расформирован92-й7382547 сп*26 мехдС 
25.06.1957 г. – 343-й мотострелковый полк93-й64194321 сп*26 мехдС 25.06.1957 г. – 348-й 
мотострелковый полк94-й68519676 сп*26 мехдС 25.06.1957 г. – 353-й мотострелковый полк95-й61484929 
сп4927 мехдС 20.04.1957 г. – 95-й мотострелковый полк96-й47993933 сп72727 мехдС 20.04.1957 г. – 96-й 
мотострелковый полк97-й61979936 сп252 гв.27 мехдС 20.04.1957 г. – 97-й мотострелковый 
полк98-й61873366 сп*28 мехдС 17.05.1957 г. – 98-й мотострелковый полк99-й73867550 сп*28 мехдС 
17.05.1957 г. – 330-й мотострелковый полк100-й34449690 сп*28 мехдС 17.05.1957 г. – 100-й 
мотострелковый полкПримечания к табл. 5.2.5: 

* Нет данных. 
1 4-й механизированный Ровенско–Дебреценский Краснознамённый ордена Богдана 

Хмельницкого. 
2 5-й мотострелковый Краснознамённый. 
3 6-й механизированный Забайкальский Краснознамённый ордена Александра Невского. 
4 7-й механизированный орденов Суворова и Богдана Хмельницкого. 
5 9-й механизированный Брестский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого. 
6 12-й мотострелковый Волновахский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого. 
7 13-й механизированный Дебреценский. 
8 14-й механизированный ордена Богдана Хмельницкого. 
9 15-й механизированный Краснознамённый орденов Суворова Александра Невского. 
10 16-й механизированный Хинганский ордена Суворова. 
11 25-й отдельный механизированный Хинганский Краснознамённый. 
12 26-й мотострелковый Сивашский ордена Кутузова. 
13 27-й отдельный мотострелковый Хинганский. 
14 32-й мотострелковый Корсуньский Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана 

Хмельницкого. 
15 47-й механизированный Духовщинский Краснознамённый ордена Суворова. 
16 49-й механизированный Берлинский ордена Суворова. 
17 50-й механизированный Померанский. 
18 51-й механизированный Берлинский ордена Кутузова. 
19 54-й и 55-й механизированные Берлинские. 
20 63-й механизированный Хинганский ордена Богдана Хмельницкого. 
21 64-й механизированный Хинганский. 
22 67-й механизированный Краснознамённый ордена Суворова. 
23 74-й механизированный Осинский. 
24 75-й механизированный Новороссийский Краснознамённый. 
25 76-й механизированный Верхнеудинский. 
26 77-й механизированный Венский ордена Суворова. 
27 78-й механизированный ордена Кутузова. 
28 79-й механизированный орденов Суворова и Кутузова. 
29 83-й механизированный Стрыевский ордена Богдана Хмельницкого. 
30 84-й механизированный Карпатский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого. 
31 85-й механизированный Будапештский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого. 
32 89-й механизированный Фокшанский. 
33 90-й механизированный Клужский ордена Богдана Хмельницкого. 
34 91-й механизированный Мишкольцкий. 
В состав 11-й гвардейской и 11-й механизированных дивизий были включены 32-й гвардейский и 

47-й механизированные полки (бывшие одноименные отдельные механизированные бригады), при этом 
остальные 2 механизированных полка этих дивизий формировались на базе кавалерийских полков. В 
составе 10-й механизированной дивизии на Дальнем Востоке на базе 84-й кавалерийской дивизии был 
сформирован 34-й механизированный 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 нуля», так и на базе существовавших частей БТМВ, например: 

– 36-й танковый ордена Кутузова батальон 6-го механизированного полка создан на базе 1025-го 
самоходного артполка; 
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– 64-й танковый Тартуский батальон 10-го механизированного полка создан на базе 724-го 
самоходного артполка; 

– 68-й танковый Духовщинский батальон 13-го механизированного полка создан на базе 1820-га 
самоходного артполка; 

– 102-й гвардейский танковый Львовский ордена Богдана Хмельницкого батальон 36-го 
гвардейского механизированного 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 
механизированного полка создан на базе 1531-го самоходного артполка; 

– 197-й гвардейский танковый Танненбергский Краснознамённый батальон 109-го гвардейского 
механизированного полка создан на базе 1450-го самоходного артполка. 

К весне 1957 г., несмотря на расформирование многих механизированных полков, их количество 
увеличилось 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, сменили номера и входили в общий номерной учет, занимая при этом свободную 
нумерацию ранее расформированных 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 механизированным. То же самое касается полков с 
№ 29, 33, 34. В тоже время 7-й гвардейский мотострелковый полк стал 137-м гвардейским 
механизированным – его нумерация сменилась из-за того, что уже существовал 7-й гвардейский 
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 
механизированные 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. Ещё целый ряд номеров 
второй и третьей сотен (до № 232, не считая стоявшего особняком 254-го полка) остался незаполненным 
в промежутке от № 143 до № 201, – по всей вероятности, эти номера предназначались для так и не 
созданных механизированных дивизий с номерами от 40-й до 60-й (табл. 5.2.6 ). 

Таблица 5.2.6 
Механизированные полки, созданные в 1953-1956 гг.  
22-й гв.7392122 гв. мсп6 гв. тдС 17.05.1957 г. – 200-й гв. мотострелковый полк23-й гв.2845923 гв. 

мсп7 гв. тдС 17.05.1957 г. – 202-й гв. мотострелковый полк27-й гв.7384627 гв. мсп11 гв. тдС 17.05.1957 
г. – 249-й гв. мотострелковый полк28-й1581128 мсп13 тдС 04.06.1957 г. – 383-й мотострелковый полк29-й 
гв.6348039 гв. мсп10 гв. тдС 17.05.1957 г. – 248-й гв. мотострелковый полк33-й гв.3562033 гв. мсп9 гв. 
тдС 17.05.1957 г. – 204-й гв. мотострелковый полк73-й гв.618961 гв. сп23 гв. мехдС 05.06.1957 г. – 73-й 
гв. мотострелковый полк74-й73880470 сп43 мехдС 04.06.1957 г. – 441-й мотострелкоавй полк75-й 
гв.266216 гв. сп23 гв. мехдС 05.06.1957 г. – 404-й гв. мотострелковый полк76-й гв.614349 гв. мсп5 гв. тдС 
04.06.1957 г. – 76-й гв. мотострелковый полк77-й61887616 сп43 мехдС 04.06.1957 г. – 442-й 
мотострелковый полк78-й174212208 сп39 мехдС 12.10.1955 г. – 78-й гв. механизированный полк78-й 
гв.2062378 мехп39 гв. мехдС 15.12.1956 г. – 78-й гв. мотострелковый полк79-й гв.6143481 гв. сп38 гв. 
мехдС 04.06.1957 г. – 426-й гв. мотострелковый полк119-й гв.189383 гв. мсп4 гв. тдС 05.06.1957 г. – 423-й 
гв. мотострелковый полк120-й гв.197822 гв. мсп3 гв. тдС 20.05.1957 г. – 296-й гв. мотострелковый 
полк121-й гв.6145728 гв. мсп8 гв. тдС 20.05.1957 г. – 305-й гв. мотострелковый полк122-й гв.431054 гв. 
мсп2 гв. тдС 25.06.1957 г. – 272-й гв. мотострелковый полк123-й24314711 мсп10 тд20.05.1957 г. 
расформирован124-й3151933 мсп2 тдС 17.05.1957 г. – 400-й мотострелковый полк125-й37383720 мсп25 
тдС 17.05.1957 г. – 250-й мотострелковый полк126-й9247036 мсп3 тдС 17.05.1957 г. – 402-й 
мотострелковый полк127-й3179044 мсп1 тдС 25.06.1957 г. – 290-й мотострелковый полк128-й5990853 
мсп29 тдС 20.05.1957 г. – 308-й мотострелковый полк129-й3568756 мсп23 тдС 04.06.1957 г. – 321-й 
мотострелковый полк130-й гв.7388115 гв. сп23 гв. мехдС 05.06.1957 г. – 406-й гв. мотострелковый 
полк131-й6690965 мсп31 тдС 04.06.1957 г. – 322-й мотострелковый полк132-й гв.6160678 гв. сп38 гв. 
мехдС 04.06.1957 г. – 132-й гв. мотострелковый полк133-й3462129 мсп16 тдС 04.06.1957 г. – 378-й 
мотострелковый полк134-й206408 мсп9 тдС 17.05.1957 г. – 226-й мотострелковый полк135-й1094431 
мсп15 тдС 25.06.1957 г. – 374-й мотострелковый полк136-й гв.6161073 гв. сп38 гв. мехдС 04.06.1957 г. – 
136-й гв. мотострелковый полк137-й гв.614127 гв. мсп20 тдС 25.06.1957 г. – 255-й гв. мотострелковый 
полк138-й4641631005 сп61 мехд10.06.1957 г. расформирован140-й61918106 сп63 мехдС 04.06.1957 г. – 
433-й мотострелковый полк141-й гв.1731680 гв. сп66 гв. мехдС 05.06.1957 г. – 416-й гв. мотострелковый 
полк142-й86746184 сп67 мехдС 25.06.1957 г. – 445-й мотострелковый полк144-й29580954 сп43 мехдС 
04.06.1957 г. – 444-й мотострелковый полк145-й гв.1882434 гв. мсп12 гв. тдС 17.05.1957 г. – 145-й (803-й) 
гв. мотострелковый полк149-й513296209 сп39 мехдС 13.10.1955 г. – 149-й гв. механизированный 
полк149-й гв.20213149 мехп39 гв. мехдС 15.12.1956 г. – 149-й гв. мотострелковый полк154-й431931010 
сп68 мехдС 04.06.1957 г. – 430-й мотострелковый полк155-й37511301 сп69 мехдС 17.05.1957 г. – 333-й 
мотострелковый полк158-й674221210 сп39 мехдС 13.10.1955 г. – 158-й гв. механизированный полк158-й 
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гв.*158 мехп39 гв. мехд15.12.1956 г. расформирован159-й гв.44735212 гв. сп64 гв. мехдС 18.11.1954 г. – 
283-й гв. тяжёлый танковый полк160-й697261175 сп75 мехдС 04.06.1957 г. – 437-й мотострелковый 
полк161-й гв.47866157 гв. сп62 гв. мехдС 05.06.1957 г. – 417-й гв. мотострелковый полк166-й гв.61858204 
гв. сп70 гв. мехдС 20.05.1957 г. – 302-й гв. мотострелковый полк167-й73966941 сп71 мехдС 05.06.1957 
г. – 421-й мотострелковый полк202-й*1003 сп61 мехд10.06.1957 г. расформирован203-й гв.53609159 гв. 
сп62 гв. мехдС 05.06.1957 г. – 419-й гв. мотострелковый полк204-й39485128 сп63 мехдС 04.06.1957 г. – 
436-й мотострелковый полк205-й гв.725791241 гв. сп64 гв. мехд27.07.1954 г. 
расформирован206-й697411177 сп65 мехдС 04.06.1957 г. – 440-й мотострелковый полк207-й гв.7387882 
гв. сп66 гв. мехдС 05.06.1957 г. – 418-й гв. мотострелковый полк208-й86746184 сп67 мехдС 25.06. 1957 
г. – 208-й мотострелковый полк209-й619111008 сп68 мехдС 04.06.1957 г. – 209-й мотострелковый 
полк210-й75626328 сп68 мехдС 17.05.1957 г. – 210-й мотострелковый полк211-й гв.57204206 гв. сп70 гв. 
мехдС 20.05.1957 г. – 265-й гв. танковый полк212-й71966941 сп71 мехдС 05.06.1957 г. – 212-й 
мотострелковый полк213-й738661001 сп61 мехдС 10.06.1957 г. – 213-й мотострелковый полк214-й 
гв.73864161 гв. сп62 гв. мехдС 05.06.1957 г. – 415-й гв. мотострелковый полк215-й91178302 сп63 мехдС 
04.06.1957 г. – 438-й мотострелковый полк216-й гв.32527231 гв. сп64 гв. мехдС 17.11.1954 г. – 389-й гв. 
тяжёлый танковый полк217-й697061179 сп65 мехдС 04.06.1957 г. – 443-й мотострелковый полк218-й 
гв.1737685 гв. сп66 гв. мехдС 05.06.1957 г. – 420-й гв. мотострелковый полк219-й51456213 сп67 мехдС 
25.06.1957 г. – 448-й мотострелковый полк220-й619861006 сп68 мехдС 04.06.1957 г. – 220-й 
мотострелковый полк221-й51441268 сп69 мехдС 17.05.1957 г. – 341-й мотострелковый 
полк222-й77675951 сп71 мехдС 05.06.1957 г. – 424-й мотострелковый полк223-й гв.871738208 гв. сп70 гв. 
мехд20.05.1957 г. расформирован224-й гв.942790307 гв. сп72 гв. мехд20.04.1957 г. расформирован225-й 
гв.1042611310 гв. сп72 гв. мехд20.04.1957 г. расформирован226-й гв.1191085313 гв. сп72 гв. 
мехд20.04.1957 г. – расформирован227-й30744620 сп73 мехдС 25.06.1957 г. – 227-й мотострелковый 
полк228-й91060777 сп74 мехдС 25.06.1957 г. – 228-й мотострелковый полк229-й73879531 сп73 мехдС 
25.06.1957 г. – 344-й мотострелковый полк230-й49843742 сп73 мехдС 25.06.1957 г. – 349-й 
мотострелковый полк231-й82681570 сп74 мехдС 25.06.1957 г. – 446-й мотострелковый 
полк232-й92839779 сп74 мехдС 25.06.1957 г. – 232-й мотострелковый полкПримечания к табл. 5.2.6: 

* Нет данных. 
1 78-й механизированный ордена Суворова полк получил новые регалии, перешедшие от 

расформированного 44-го гвардейского полка, и стал именовался 78-м гвардейским механизированным 
полком. 

2 123-й Танненбергский Краснознамённый. 
3 125-й Новоград-Волынский Краснознамённый ордена Суворова. 
4 138-й Краснознамённый. 
5 149-й механизированный ордена Суворова полк получил новые регалии, перешедшие от 

расформированного 45-го гвардейского полка, и стал именоваться 149-м гвардейским 
механизированным Ченстоховским ордена Красной Звезды полком. 

6 158-й механизированный орденов Кутузова и Александра Невского полк получил новые регалии, 
перешедшие от расформированного 46-го гвардейского полка, и стал именоваться 158-м гвардейским 
механизированным Висленским Краснознамённым полком. 

7 205-й гвардейский Краснознамённый. 
8 223-й гвардейский Будапештский орденов Кутузова и Александра Невского. 
9 224-й гвардейский Краснознамённый ордена Суворова. 
10 225-й гвардейский ордена Богдана Хмельницкого. 
11 226-й гвардейский ордена Кутузова. 
 

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 тяжёлых 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 тяжёлых 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 артустановках 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 
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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 тяжёлых танков и САУ) 

направлялись на формирование отдельных танковых батальонов – как корпусных, так и в составе 
танковых и механизированных 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 тяжёлый 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 батальон 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 включен как корпусной танковый батальон в состав 33-го гвардейского стрелкового корпуса, а уже 
15.10.1945 г. вошел состав вновь сформированного 49-го гвардейского механизированного полка 14-й 
гвардейской дивизии; 

– 126-й отдельный гвардейский танковых Таллинский ордена Красной Звезды полк (28.06.1945 г. 
был преобразован из 45-го танкового полка) 08.03.1946 г. включен как одноименный корпусной танковый 
батальон в состав 41-го гвардейского стрелкового корпуса, а уже в феврале 1947 г. вошел в состав 64-й 
гвардейской стрелковой дивизии как 315-й гвардейский танкосамоходный полк; 

– 207-й танковый Краснознамённый полк 32-й кавалерийской дивизии после её 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 переформирован 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 её расформирования в феврале 1947 г. вошел в 
состав 75-й стрелковой дивизии; 

– 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 дивизии. 

Интерес представляет и создание летом 1945 г. новых тяжёлых танкосамоходных полков. В 
качестве примера можно привести 89-й гвардейский тяжёлый танкосамоходный полк 57-й армии ЮГВ, 
который был сформирован 20.08.1945 г. на базе трех частей – 366-го гвардейского тяжёлого 
самоходно-артиллерийского Могилевского Краснознамённого ордена Суворова полка, 352-го 
гвардейского тяжёлого 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 батальонами (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 тяжёлым танковым Могилевским Краснознамённым ордена Суворова 
полком. 

Легкие самоходные артполки САУ СУ-76 в основном направлялись на формирование самоходных 
артдивизионов стрелковых дивизий, при этом имеющиеся регалии полка переходили к одному из 
дивизионов – в нижеприведенной таблице эти дивизионы указаны первыми (табл. 5.3.1 ). 

Таблица 5.3.1 
Легкие самоходные артполки, направленные на создание отдельных самоходных 

артдивизионов в стрелковых дивизиях  
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291-й гв.Ордена Александра Невского130 гв., 58942 гв., 81 гв.298-й гв.Одерский орденов Кутузова 
и Богдана Хмельницкого126 гв., 55210 гв., 193312-й гв.Бердичевский Краснознамённый орденов 
Кутузова и Красной Звезлы125 гв., 55012 гв., 272353-й гв.Черновицко-Гнезнеский Краснознамённый 
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого128 гв., 54652 гв., 207362-й гв.Черновицкий 
орденов Суворова и Кутузова129 гв., 5702, 307370-й гв.Рижский ордена Красной Звезды127 гв., 58319, 
252423-й гв.Пражский орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды134 гв., 
58234 гв., 13 гв.425-й гв.Новгородский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова, Богдана 
Хмельницкого и Александра Невского131 гв., 584103 гв., 114 гв.694-йПолоцкий ордена 
Кутузова831, 83237, 28768-йТартуский орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского и Красной 
Звезды644, 645121 гв., 172867-йСимферопольский603, 604353, 394875-йУжгородский Краснознамённый 
орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского661, 662128 гв., 242922-йБобруйский 
Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского553, 554108, 186925-йСлонимский 
Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского563, 564319, 18999-йДвинский 
Краснознамённый ордена Кутузова555, 55690 гв., 2051061-йБерлинский Краснознамённый ордена 
Суворова542, 54327 гв., 82 гв.1196-йВерхнеднепровский Краснознамённый ордена Богдана 
Хмельницкого528, 529372, 861203-йОрденов Суворова, Кутузова и Александра Невского532, 533150, 
1711204-йВаршавский орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского540, 54175 гв., 77 
гв.1228-йЛьвовский орденов Суворова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды646, 647117 гв., 
3501297-йДвинский Краснознамённый612, 613223, 781416-йВаршавский Краснознамённый ордена 
Суворова548, 549132, 1431436-йМинско-Гданьский ордена Ленина Краснознамённый ордена 
Суворова559, 56037 гв., 691451-йКелецкий Краснознамённый572, 573103 гв., 4 гв.1459-йСедлецкий 
Краснознамённый849, 85066 гв., 108 гв.1476-йДвинский ордена Суворова530, 531265, 
901489-йМитавский ордена Суворова625, 626131, 29 гв.1491-йКенигсбергский Краснознамённый565, 
56626, 701495-й557, 55844 гв., 3541504-йПознанский ордена Богдана Хмельницкого544, 54523 гв., 
331509-йОрдена Александра Невского599, 600259, 28 гв.1511-йКарпатский орденов Кутузова и 
Александра Невского663, 664318, 70 гв.1513-й576, 57798 гв., 99 гв.1523-й578, 579104 гв., 105 
гв.1524-й580, 581100 гв., 107 гв.1728-йИзъяславско-Берлинский ордена Кутузова536, 537364, 
1461729-йБерлинский ордена Суворова538, 53935 гв., 57 гв.1812-йБелостокский Краснознамённый 
ордена Кутузова669, 670250, 2901888-йВолковысский Краснознамённый ордена Кутузова671, 6725, 
1291890-йБарвенсковский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского561, 56238 гв., 76 
гв.1892-йУманско-Варшавский Краснознамённый ордена Кутузова534, 53560, 1751901-йБелостокский 
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова673, 674120 гв., 283Все мотоциклетные полки были 
переформированы в отдельные мотоциклетные батальоны и включены в состав механизированных 
армий, танковых, механизированных, а затем и стрелковых дивизий в качестве разведывательных 
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 стремительному 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 переформировании из самоходно-артиллерийского дивизиона 
в батальон) меняли нумерацию, например: 

– 132-й отдельный гвардейский самоходно-артиллерийский дивизион 6-й гвардейской стрелковой 
дивизии при её переформировании в 15-ю гвардейскую механизированную вошел в состав 47-го 
гвардейского механизированного полка этой дивизии как 130-й отдельный гвардейский танковый 
батальон; 

– 134-й отдельный гвардейский самоходно-артиллерийский дивизион 72-й гвардейской стрелковой 
дивизии при её переформировании в 7-ю отдельную гвардейскую стрелковую бригаду вошел в её состав 
как 266-й отдельный гвардейский танкосамоходный батальон (в начале 1950-х гг. развернут в 292-й 
гвардейский танкосамоходный полк); 

– 60-й корпусной танковых батальон (бывший 60-й танковый полк из 63-й кавалерийской дивизии) 
13.06.1945 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 создаваться учебные танковые батальоны, часть из которых существовала до 1960 г. (их 
расформирование началось в 1956 г.). Номера этих батальонов составили ряд от 1-го до 99-го, при этом 
часть батальонов входили в состав 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 находились в составе механизированных 
дивизий – соответственно 5-й, 35-й, 1-й, 33-й, 14-й, 18-й, 31-й, 6-й, 16-й гвардейских и 9-й, 26-й, 14-й. Но 
номера от 55-го до 99-го занимали батальоны только в танковых и механизированных дивизиях (табл. 
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5.3.2 ). 
Таблица 5.3.2 
Учебные танковые батальоны, созданные в составе танковых и механизированных 

дивизиях в 1946 г.  
54-й6219811 мехд55-й6214013 гв. мехд56-й6214417 гв. мехд57-й621499 гв. тд58-й6214311 гв. 

мехд59-й6215012 гв. тд60-й621019 тд61-й621361 мехд62-й621328 гв. мехд63-й6212118 мехд64-й6214619 
гв. мехд65-й6212620 гв. мехд66-й6213021 гв. мехд67-й621242 гв. мехд68-й621484 гв. мехд69-й6212225 
гв. мехд70-й6212320 тд71-й6213426 гв. мехд72-й622001 тд73-й6218828 гв. мехд74-й6219029 гв. 
мехд75-й6219430 гв. мехд76-й6443132 гв. мехд77-й6445534 гв. мехд78-й6445622 мехд79-й6219536 гв. 
мехд80-й6219937 гв. мехд81-й644498 гв. тд82-й6445829 тд83-й644508 мехд84-й6444312 гв. 
мехд85-й6444512 мехд86-й64452136 мехд87-й6218723 тд88-й6218131 тд89-й6218210 гв. 
мехд90-й6443911 гв. мехд91-й6443527 мехд92-й6443328 мехд93-й621357 мехд94-й6213310 
мехд95-й621373 гв. мехд96-й621392 тд97-й621253 тд98-й6445924 мехд99-й7114427 гв. мехд 

Приложение 5.4 . Танковые полки в 1945-1991 гг. 
 
После окончания Великой Отечественной войны продолжалось дальнейшее совершенствование 

организационной структуры и технического оснащения танковых полков [19, 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 организации военного времени. причем некоторые создаваемые полки 
использовали базу 2-х – 3-х ранее существовавших 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 бригад), однако до августа 1945 г. 
все они были переформированы в одноимённые полки. Некоторые из вновь создаваемых полков летом 
– осенью 1945 г. успели побывать отдельными танковыми батальонами (как в составе стрелковых 
корпусов, так и в составе механизированных полков). Почетные наименования и награды переходили 
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 эго 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 260 
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 июль1946 г.  
на базедата1-й гв.325011 гв. тбр05.07.19458 гв. мехд1 гв. тп 20 гв. мсд2-й гв.307032 гв. 

тбр26.11.194529 гв. мехд2 гв. тп 29 гв. мсд3-й гв.197673 гв. тбр04.07.19453 гв. тд3 гв. тп 3 гв. тд4-й 
гв.356704 гв. тбр24.07.19452 гв. тд4 гв. тп 2 гв. тд5-й гв.1394045 гв. тбр11.07.19459 гв. ОА, с 26.11.1945 в 
14 гв. мехдРасформирован весной 1957 г.7-й гв.372127 гв. ттбр05.07.194511 гв. тд7 гв. ттп 11 гв. тд8-й 
гв.316958 гв. тбр04.07.194520 тд8 гв. тп 20 тд9-й гв.437159 гв. тбр10.09.19451 гв. мехд238 гв. тп 2 гв. 
мсд10-й гв.0183410 гв. тбр10.07.194511 мехд, с 02.1947 в 48 гв. сд10 гв. тп 48 гв. мсд11-й гв.21795811 гв. 
ттбр03.07.19458 гв. ОАРасформирован летом 1956 г.12-й гв.4316212 гв. тбр03.07.19454 гв. тд12 гв. тп 4 
гв. тд13-й гв.3575813 гв. тбр03.07.19454 гв. тд13 гв. тп 4 гв. тд14-й гв.3573214 гв. тбр03.07.19454 гв. тд14 
гв. тп 43 тд15-й гв.2210015 гв. тбр13.07.19451 гв. тд, с 02.1947 в 39 гв. сд15 гв. тп 39 гв. мсд16-й 
гв.0680016 гв. тбр13.07.19451 гв. тд, с 02.1947 в 207 сд16 гв. тп 32 мсд17-й гв.3579017 гв. тбр13.07.19451 
гв. тд, с 02.1947 в 57 гв. сд17 гв. тп 57 гв. мсд18-й гв.6140318 гв. тбр04.07.19453 гв. тд18 гв. тп 3 гв. 
тд19-й гв.31618719 гв. тбр04.07.19453 гв. тдРасформирован весной 1957 г.20-й гв.5995620 гв. 
тбр20.12.19455 гв. тд376 гв. мсп 122 гв. мсд21-й гв.3631121 гв. тбр20.12.19455 гв. тд21 гв. тп 122 гв. 
мсд22-й гв.3625122 гв. тбр20.12.19455 гв. тд382 гв. мсп 122 гв. мсд23-й гв.1530723 гв. тбр, 337 гв. 
тсап21.08.194511 гв. мехд275 гв. ттп 30 гв. тд24-й гв.7384224 гв. тбр00.07.19455 гв. мехд24 гв. тп 53 гв. 
мсд25-й гв.41899525 гв. тбр24.07.19452 гв. тдРасформирован весной 1957 г.26-й гв.3161026 гв. 
тбр24.07.19452 гв. тд268 гв. тп 2 гв. тд27-й гв.3245827 гв. тбр14.07.19457 гв. ОА, с 11.1945 в 17 гв. 
мехд27 гв. тп 17 гв. мсд28-й гв.6144528 гв. тбр30.06.194513 мехд, с 02.1947 в 69 гв. сд374 гв. тп 45 гв. 
тд29-й гв.5423829 гв. тбр30.06.194512 гв. мехд29 гв. тп 33 гв. тд30-й гв.8668130 гв. тбр01.11.194530 гв. 
мехд, с 02.1947 в 55 гв. сд30 гв. тп 55 гв. мсд31-й гв.3241831 гв. тбр30.06.194513 мехд, с 02.1947 в 120 гв. 
сд355 гв. тп 120 гв. мсд32-й гв.53448032 гв. тбр15.10.1945ПримВО – ДВО, СахалинРасформирован 
летом 1956 г.34-й гв.4849534 гв. тбр30.06.194512 мехд34 гв. ттп 5 ттд35-й гв.1187035 гв. тбр01.12.19453 
гв. мехд35 гв. тп 47 гв. мсд36-й гв.6144036 гв. тбр09.07.19454 гв. мехд304 гв. тп 63 гв. мсд37-й гв.6150037 
гв. тбр07.07.19452 гв. мехд37 гв. тп 19 гв. тд38-й гв.2892838 гв. ттбр06.07.194510 тд38 гв. ттп 34 ттд39-й 
гв.0163339 гв. ттбр30.06.194512 гв. мехд239 гв. ттп 33 гв. тд40-й гв.2061240 гв. тбр09.07.194511 гв. тд40 
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гв. тп 11 гв. тд41-й гв.66144141 гв. тбр08.12.19457 мехдРасформирован весной 1957 г.42-й гв.1403342 гв. 
ттбр10.07.194538 ОА158 гв. ттп 17 ттд43-й гв.4988943 гв. тбр10.07.19454 гв. тд43 гв. ттп 4 гв. тд44-й 
гв.3202344 гв. тбр09.07.194511 гв. тд44 гв. тп 11 гв. тд45-й гв.2946345 гв. тбр09.07.194511 гв. тд45 гв. тп 
27 гв. тд46-й гв.3448446 гв. тбр31.12.19459 гв. мехд46 гв. тп 9 гв. мсд47-й гв.1886847 гв. тбр10.07.19459 
гв. тд47 гв. тп 9 гв. тд48-й гв.2825648 гв. тбр06.07.194512 гв. тд48 гв. тп 12 гв. тд49-й гв.2825649 гв. 
тбр06.07.194512 гв. тд49 гв. тп 26 гв. тд50-й гв.1168050 гв. тбр06.07.19459 гв. тд221 гв. отп 2 гв. ТА51-й 
гв.8940851 гв. тбр10.07.19456 гв. тд213 гв. тп 27 гв. тд52-й гв.1465652 гв. тбр10.07.19456 гв. тд52 гв. тп 6 
гв. тд53-й гв.2238753 гв. тбр10.07.19456 гв. тд53 гв. тп 6 гв. тд54-й гв.70580354 гв. тбр10.07.19457 гв. 
тдРасформирован весной 1957 г.55-й гв.2490455 гв. тбр10.07.19457 гв. тд55 гв. тп 7 гв. тд56-й гв.0935756 
гв. тбр10.07.19457 гв. тд56 гв. тп 7 гв. тд57-й гв.2152657 гв. тбр10.07.19457 гв. мехд57 гв. тп 11 гв. 
мсд58-й гв.5920458 гв. тбр16.07.19458 гв. тд58 гв. тп 8 гв. тд59-й гв.83176459 гв. тбр16.07.19458 гв. 
тдРасформирован весной 1957 г.60-й гв.2219860 гв. тбр16.07.19458 гв. тд60 гв. тп 8 гв. тд61-й гв.5157961 
гв. тбр28.06.194510 гв. тд61 гв. тп 10 гв. тд62-й гв.7376462 гв. тбр28.06.194510 гв. тд62 гв. тп 10 гв. тд63-й 
гв.5536763 гв. тбр28.06.194510 гв. тд63 гв. тп 10 гв. тд64-й гв.93343764 гв. тбр01.08.19458 гв. 
мехдРасформирован весной 1957 г.65-й гв.0663465 гв. тбр10.07.19459 гв. тд65 гв. тп 9 гв. тд66-й 
гв.1889466 гв. тбр06.07.194512 гв. тд353 гв. тп 12 гв. тд67-й гв.6148767 гв. ттбр, 1435 сап10.07.19459 гв. 
тд67 гв. тп 9 гв. тд68-й гв.7709568 гв. тбр06.11.19456 гв. мехд68 гв. тп 6 гв. мсд69-й гв.527941438 сап, 12 
гв. оттп18.09.194511 мехд, с 02.1947 в 50 гв. сд69 гв. тп 50 гв. мсд70-й гв.52795399 гв. тсап, 11, 36 гв. 
оттп17.07.19459 тд70 гв. ттп 9 гв. тд71-й гв.52796341 гв. тсап, 6, 79 гв. оттп17.07.194512 гв. тд332 гв. ттп 
12 гв. тд72-й гв.1052797347 гв. тсап, 34, 48 гв. оттп04.07.19451 мехд200-й отд. гв. ттп73-й гв.5279870, 32 
гв. оттп, 1461 сап17.07.194511 тд, с 02.1947 в 26 гв. сд73 гв. тп 26 гв. мсд74-й гв.5279988 гв. оттп, 297 гв. 
тсап12.07.19451 гв. тд, с 02.1947 в 94 гв. сд74 гв. тп 94 гв. мсд75-й гв.5280080, 2 гв. оттп, 342 гв. 
тсап28.08.19455 тд, с 02.1947 в 45 гв. сд75 гв. тп 45 гв. мсд76-й гв.528017, 103 гв. оттп, 360 гв. 
тсап02.07.194520 тд76 гв. ттп 20 тд77-й гв.52802367 гв. тсап, 1, 75 гв. оттп16.07.194531 тд77 гв. ттп 31 
тд78-й гв.5280357 гв. оттп, 385 гв. тсап12.07.19456 гв. тд78 гв. ттп 6 гв. тд79-й гв.5280479 гв. оттп, 327, 
384 гв. тсап11.07.19457 гв. тд79 гв. ттп 7 гв. тд80-й гв.1152805374 гв., 349 гв., 383 гв. сап26.06.19459 
мехд213 гв. ттп 27 гв. тд81-й гв.5280672 гв. оттп07.07.194510 гв. тд63/343 гв. ттп 4 гв. ТА82-й 
гв.1252807396 гв. тсап07.07.19456 гв. мехдРасформирован весной 1957 г.83-й гв.52808262 гв. тсап, 124 
гв. оттб24.06.194525 тд335 гв. ттп 25 тд84-й1352809355 гв. тсап07.07.19457 гв. мехдРасформирован 
весной 1957 г.85-й гв.1452810334, 344, 363 гв. тсап13.07.194518 тд, с 02.1947 в 113 гв. сд85 гв. тп 113 гв. 
мсд86-й гв.1552811416 гв. сап, 1442 сап24.07.194527 ОА – ПрикВОРасформирован летом 1956 г.87-й 
гв.5281230 гв. ттп, 364, 368 гв. тсап26.07.19452 гв. мехд87 гв. тп 19 гв. ттд88-й гв.528135, 8 гв. оттп, 398 
гв. тсап22.07.194519 тд, с 02.1947 в 86 гв. сд88 гв. тп 86 гв. мсд89-й гв.52814352, 366 гв. тсап, 1452 
сап20.08.194557 ОА, с 15.10.1945 в 25 гв. мехд230 гв. ттп 37 гв. тд90-й гв.52815401 гв. сап24.07.19452 гв. 
тд90 гв. ттп 2 гв. тд91-й гв.52816336 гв., 346 гв., 377 гв. сап01.07.194510 гв. ОА, с 02.1947 в 8 гв. сд50 гв. 
тп 8 гв. мсд92-й гв.5281782 гв. ттп, 343, 350 гв. тсап05.08.19455 гв. ТА328 гв. ттп 45 гв. тд93-й 
гв.52818332, 365, 394 гв. сап16.07.194529 тд93 гв. ттп 29 тд94-й гв.52819326, 435 гв. тсап27.07.19458 гв. 
тд94 гв. ттп 8 гв. тд95-й гв.52820376 гв. тсап, 125 гв. оттб16.07.19458 мехд241 гв. ттп 28 тд96-й 
гв.52821345, 348 гв. сап, 123 гв. отб08.09.194511 гв. ОА, с 02.1947 в 51 гв. сд243 гв. тп 51 гв. мсд97-й 
гв.1652822380 гв. тсап, 5 уч. тп22.07.1945ПрибВО, с 20.02.1946 в 28 мехдРасформирован весной 1957 
г.98-й гв.52823340, 354 гв. сап, 120 гв. отб18.07.19451 тд98 гв. ттп 1 тд99-й гв.175282427 гв. 
оттп11.07.1945ОсобВО – ПрибВО, 11 гв. ОАРасформирован летом 1956 г.100-й гв.185282515, 35, 260 гв. 
оттп18.07.194510 гв. мехдРасформирован весной 1957 г.101-й гв.1952826373 гв. тсап02.11.194540 ОА – 
ОдВОРасформирован летом 1956 г.102-й гв.2052827382 гв., 1453, 1821 сап10.09.19451 гв. 
мехдРасформирован весной 1957 г.103-й гв.2152828379 гв. сап, 121, 122 гв. отб18.10.19455 гв. 
мехдРасформирован весной 1957 г.104-й гв.3776712 гв. оттп12.12.194523 мехд, с 02.1947 в 70 гв. сд104 
гв. тп 70 гв. мсд105-й гв.6797280 гв. оттп29.11.194524 мехд105 гв. тп 99 мсд106-й гв.2277166117 гв. 
отп14.01.194613 гв. мехд – 39 гв. мехдРасформирован осенью 1955 г.108-й гв.234110751 гв. 
сабр08.12.1945ЗАВО – ЗабВОРасформирован летом 1956 г.109-й гв.2412207378 гв. тсап, 1419 
сап27.11.194510 мехдРасформирован весной 1957 г.110-й гв.41437390 гв. сап08.12.19455 гв. тд317 гв. тп 
22 гв. тд111-й гв.01018389 гв. сап18.12.19459 гв. мехд319 гв. тп 42 гв. тд112-й гв.2507071393 гв. сап, 1206 
сап14.07.19455 Уд. АРасформирован летом 1956 г.115-й гв.5187170 гв. сабр31.10.19455 гв. ОА – 13 
ОА161 гв. ттп 17 ттд116-й гв.24269375 гв. тсап, 1826 сап11.11.194515 мехд, с 02.1947 г. в 45 сд334 гв. тп 
131 мсд117-й2601014369 гв., 1221, 1825 сап18.10.194522 гв. мехдРасформирован весной 1947 
г.118-й272478577 гв. оттп, 1444 сап27.11.1945ОсобВО – ПрибВО, 11 гв. ОАРасформирован летом 1956 
г.119-й гв.2877006351 гв., 1295, 1296 сап16.11.194518 мехдРасформирован весной 1957 г.120-й 
гв.18958400 гв. сап13.10.194515 мехд, с 05.1947 в 261 сд120 гв. тп 127 мсд121-й гв.293452876 гв. 
оттп25.11.194530 гв. мехдРасформирован весной 1957 г.122-й гв.3077766387 гв. сап29.10.194517 
мехдРасформирован весной 1947 г.123-й гв.3167971123 гв. оттб29.10.194510 гв. мехд123 гв. тп 83 гв. 
мсд124-й гв.62820251 гв. сап23.10.194519 мехд, с 02.1947 в 75 сд124 гв. тп 75 мсд125-й гв.15954292 гв. 
сап06.11.194524 гв. мехд – 10 гв. сд393 гв. тп 10 гв. мсд126-й гв.9580566 гв. тсабр02.08.19453 гв. тд126 
гв. тп 3 гв. тд127-й гв.3207792127 гв./98 отп01.11.194516 гв. мехд127 гв. тп 90 гв. мсд128-й325011 гв. 
оттп03.12.1945ПрикВО, с 02.1947 в 66 гв. сд128 гв. тп 66 гв. мсд130-й гв.337568449 гв. оттп03.01.194621 
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мехдРасформирован весной 1947 г.131-й гв.7549358 гв. кп; 32, 114 тп00.01.194631 гв. мехд131 гв. тп 25 
гв. мсд132-й гв.754943 гв. оттп13.01.194629 мехд132 гв. тп 100 мсд133-й гв.3434604372 гв. 
сап17.11.194533 гв. мехдРасформирован весной 1957 г.134-й гв.75535200 гв. отб, 112 гв. 
мехп25.11.194535 гв. мехд134 гв. тп 35 гв. мсд135-й гв.67969121 гв. оттб, 119 оитб20.02.194628 мехд257 
гв. тп 101 мсд136-й гв.3540381361 гв. тсап22.10.19453 Уд. АРасформирован летом 1956 г.137-й 
гв.3610017171 тбр, 338 гв. тсап30.10.19451 ОАРасформирован летом 1953 г.138-й гв.3729338172 тбр, 
335 гв. тсап30.10.19451 ОА, с 02.1947 в 12 сд137 гв. тп 12 мсд139-й гв.3832561395 гв. тсап20.11.19455 
ОАРасформирован летом 1956 г.140-й гв.3916770339 гв. тсап10.11.194536 ОАРасформирован летом 
1956 г.141-й гв.08820333 гв. тсап, 480 гв. сап18.11.194525 ОА, с 02.1947 в 40 сд141 гв. тп 40 
мсдПримечания к табл. 5.4.1: 

1 5-й гв. тяжёлый танкосамоходный Новороссийский Краснознамённый орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого. 

2 11-й гв. тяжёлый танкосамоходный Корсунско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова. 
Кутузова и Богдана Хмельницкого. 

3 19-й гв. танковый Минский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова. 
4 25-й гв. танковый Ельнинский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова. 
5 32-й гв. тяжёлый танкосамоходный Краснознамённый. 
6 41-й гв. танковый Шумлинско-Хинганский Краснознамённый ордена Кутузова. 
7 54-й гв. Васильковский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого. 
8 59-й гв. танковый Люблинский дважды Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова. 
9 64-й гв. тяжёлый танкосамоходный Черновицко-Берлинский ордена Ленина Краснознамённый 

ордена Суворова. 
10 72-й гв. тяжёлый танкосамоходный Варшавский Краснознамённый орденов Суворова и 

Кутузова – переформирован в 200-й отдельный гвардейский танковый полк оперативно подчиненный 
26-й гвардейской танковой дивизии, расформирован в 1959 г. 

11 80-й гв. тяжёлый танкосамоходный Остропольский Краснознамённый орденов Суворова и 
Кутузова – переформирован в 213-й гвардейский танковый полк оперативно подчиненный 27-й 
гвардейской танковой дивизии, расформирован 1959 г. 

12 82-й гв. тяжёлый танкосамоходный Берлинский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого. 
13 84-й гв. тяжёлый танкосамоходный Остроленковский ордена Александра Невского. 
14 85-й гв. тяжёлый танкосамоходный Верхнеднепровский Краснознамённый ордена Кутузова полк 

– в феврале 1947 г. передан в состав 43-й отд. гв. стрелковой бригады как танкосамоходный батальон, в 
1953 г. вновь развернут в полк. 

15 86-й гв. тяжёлый танкосамоходный Берлинский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого. 
16 97-й гв. тяжёлый танкосамоходный. 
17 99-й гв. тяжёлый танкосамоходный Выборгский. 
18 100-й гв тяжёлый танкосамоходный Гатчинский Краснознамённый орденов Суворова и 

Кутузова. 
19 101-й гв. тяжёлый танкосамоходный Идрицкий дважды Краснознамённый ордена Кутузова. 
20 102-й гв. тяжёлый танкосамоходный ордена Суворова полк. 
21 103-й гв. тяжёлый танкосамоходный орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра 

Невского. 
22 106-й гв. тяжёлый танкосамоходный Келецкий Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана 

Хмельницкого – расформирован осенью 1955 г. 11.12.1956 г. его регалии переданы новому 130-му гв. 
танковому полку. 

23 108-й гв. тяжёлый танкосамоходный Ясский ордена Кутузова. 
24 109-й гв. тяжёлый танкосамоходный Новгородский Краснознамённый орденов Суворова и 

Александра Невского. 
25 112-й гв. тяжёлый танкосамоходный Демблинско-Померанский орденов Суворова и Кутузова – 

до 09.11.1945 г. 46-й. 
26 117-й гв. тяжёлый танкосамоходный Люблинско-Померанский Краснознамённый ордена 

Кутузова. 
27 118-й гв. тяжёлый танкосамоходный Рогачевский Краснознамённый орденов Кутузова и 

Александра Невского. 
28 119-й гв тяжёлый танкосамоходный Ленинградский орденов Суворова и Кутузова. 
29 121-й гв тяжёлый танкосамоходный Гомельский. 
30 122-й гв. тяжёлый танкосамоходный Демблинско-Померанский орденов Суворова и Кутузова. 
31 123-й гв. танковый – создан в мае 1945 г. как 123-й гв. тяжёлый танковый полк ИС-3. 
32 127-й гв. танковый Ропшинский Краснознамённый ордена Красной Звезды – создан 29.06.1945 

г. путем переименования 96-го отдельного танкового полка с 01.11.1945 г. в составе 16-й гв. 
механизированной дивизии, с которой убыл в Самарканд, где стал отдельным, но уже в августе 1949 г. 
вновь вошел в состав этой же дивизии вместо 96-го танкового полка. 
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33 130-й гв. тяжёлый танкосамоходный Грудзендский ордена Суворова. 
34 133-й гв. тяжёлый танкосамоходный Петроковский орденов Богдана Хмельницкого и 

Александра Невского. 
35 136-й гв. тяжёлый танкосамоходный Мелитопольский Краснознамённый орденов Суворова, 

Кутузова и Александра Невского – до 13.06.1946 г. именовался 361-м. 
36 137-й гв. тяжёлый танкосамоходный Кировоградский дважды Краснознамённый ордена 

Кутузова – до 13.06.1946 г. 171-й. 
37 138-й гв. тяжёлый танкосамоходный Полоцкий Краснознамённый ордена Красной Звезды – до 

13.06.1946 г. 172-й. 
38 139-й гв. тяжёлый танкосамоходный Витебский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова 

и Александра Невского – до 13.06.1946 г. 395-й. 
39 140-й гв тяжёлый танкосамоходный Свирский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова. 
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 отсутствуют 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.  
на базедата1-й1906251 тп (морской)01.12.19441 дмп194 тсп 1 пулад3-й618413 тбр24.07.194523 

тд325 тп 23 тд6-й684346 уч. тп26.11.194526 гв. мехд6 гв. тп 38 гв. тд8-й2416678 сабр10.08.194552 ОА/8 
МАРасформирован летом 1956 г.9-й070089 уч. тп00.08.1945МВО, с 02.1947 в 53 гв. сд9 тп 62 гв. 
мсд10-й325121976 сап/октб26.11.194514 гв. мехд330 тп 14 гв. мсд11-й0333661 отп11.11.194515 гв. 
мехд11 тп 33 гв. тд12-й2895912 сабр00.06.1945ГСОВГ, с 15.11.1945 в 28 гв. мехд233 тп 40 гв. 
тд13-й35105627 отп01.11.194516 гв. мехдРасформирован весной 1957 г.14-й46963114 сабр31.12.194531 
гв. мехдРасформирован весной 1957 г.15-й57375639 отп01.11.194513 гв. мехдРасформирован осенью 
1955 г.16-й1868616 сабр12.07.194523 мехд, с 02.1947 в 344 сд234 тп 58 мсд17-й67175517 уч. 
тп01.11.194521 гв. мехдРасформирован весной 1957 г.18-й4524828 уч. тп00.11.194518 гв. 
мехдРасформирован весной 1957 г.19-й4119119 сабр12.07.19451 гв. ТА – 27 мехд19 ттп 17 
ттд20-й3689320 тбр00.07.194511 тд, с 02.1947 в 1 гв. сд20 тп 1 гв. мсд21-й789485249 отп23.10.19459 
МАРасформирован летом 1947 г.22-й82218322 уч. тп23.10.194519 мехд, с 02.1947 в 414 
сдРасформирован летом 1956 г.23-й0294123 тбр01.07.19459 тд23 ттп 13 ттд24-й92064424 
тбр23.07.19455 тд, с 02.1947 в 27 сдРасформирован весной 1948 г.25-й103200225 тбр20.07.194529 
тдРасформирован весной 1957 г.26-й32098244 отп00.11.194519 гв. мехд26 тп 26 гв. тд27-й1192983259 
отп23.10.194620 гв. мехдРасформирован весной 1957 г.28-й5117665 отп15.10.194521 гв. мехд28 тп 21 гв. 
мсд29-й120716259 отп01.12.194523 гв. мехдРасформирован весной 1947 г.30-й131869185 
отп15.11.194516 мехдРасформирован весной 1947 г.31-й6143131 тбр16.07.194529 тд31 тп 29 
тд32-й6143832 тбр16.07.194529 тд32 тп 29 тд33-й414741049, 1454 сап/октб00.11.194518 мехд33 тп 18 
мсд34-й1413228134 отп25.11.194524 гв. мехдРасформирован весной 1947 г.35-й89485249 
отп26.11.194520 мехд, с 02.1947 в 59 гв. сд356 тп 59 гв. мсд36-й6185436 тбр00.07.194511 тд, с 02.1947 в 
5 гв. сд36 тп 5 гв. мсд37-й031651978 сап/октб04.11.194525 гв. мехд224 тп 37 гв. тд38-й460471024 
сап/октб00.12.194520 мехд, с 02.1947 в 28 гв. сд357 тп 28 гв. мсд39-й1160339 тбр24.07.194523 тд39 тп 23 
тд40-й15734061434 сап00.11.194517 мехдРасформирован весной 1947 г.41-й161400741 тбр05.07.19455 
тд, с 02.1947 в 26 сдРасформирован весной 1948 г.43-й1800143 тбр16.11.194561 тд/13 тд375 мсп 13 
мсд44-й171590144 тбр03.09.194539 ОАРасформирован летом 1955 г.45-й1841116120 тбр, 1297 
сап01.11.194521 мехдРасформирован летом 1947 г.46-й180631455 сап01.11.194522 мехд264 тп 36 
тд47-й553011436 сап/октб01.11.194527 гв. мехд252 тп 39 гв. тд48-й74256556 осад23.11.194526 гв. 
мехдРасформирован весной 1957 г.49-й67738552 осад00.12.194522 мехд262 тп 36 тд52-й02376925 
сап22.12.194527 гв. мехд261 тп 39 гв. тд53-й45882208 сабр15.12.194514 мехд324 тп 44 тд54-й67717207 
сабр14.11.19453 гв. мехд309 тп 35 гв. тд55-й1996343231 сабр, 1038, 1289 сап20.12.19457 
мехдРасформирован весной 1957 г.56-й20921801818 сап/октб24.10.194522 гв. мехдРасформирован 
весной 1947 г.57-й21382121026 сап00.11.194516 мехдРасформирован весной 1947 г.58-й0227226 
осад01.12.194523 гв. мехдРасформирован весной 1947 г.59-й61672621 осад01.12.194525 
мехдРасформирован весной 1947 г.60-й22499053 утп01.12.194529 гв. мехдРасформирован весной 1957 
г.61-й511461437 сап01.12.194530 гв. мехд360 тп 30 гв. мсд62-й36919233 тп20.09.194511 гв. мехд276 тп 
30 гв. тд63-й23384491514 сап15.11.194528 гв. мехд235 тп 40 гв. тд64-й436451443 сап26.11.194532 гв. 
мехд286 тп 41 гв. тд65-й4380365 тбр00.07.194511 тд, с 02.1947 в 16 гв. сд390 тп 16 гв. мсд66-й20624109 
сап00.11.194527 мехд, с 02.1947 в 35 гв. мехд66 тп 35 гв. мсд67-й24959941897 сап00.11.194534 гв. 
мехдРасформирован весной 1957 г.68-й2065368 тбр18.10.194520 гв. мехд211 тп 27 гв. тд69-й75531196 
гв. отб 108 гв. мехп24.11.194534 гв. мехд274 тп 34 гв. мсд70-й2940470 тбр05.07.19455 тд, с 02.1947 в 367 
сд217 тп 111 мсд71-й75527193 гв. отб 105 гв. мехп29.10.194532 гв. мехдРасформирован весной 1947 
г.72-й3140172 тбр25.12.19453 тд305 тп 46 тд73-й6473073 тбр08.10.1945111 тд/16 тд205 тп 16 
тд74-й1988074 тбр08.10.194561 тд/13 тд347 тп 44 тд75-й4491175 тбр22.10.19452 тд185 тп 32 
тд76-й3525676 тбр22.10.19452 тд184 тп 32 тд77-й254703177 тбр01.12.194539 ОА, с 02.1947 г. в 17 гв. 
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сдРасформирован весной 1957 г.78-й260532578 тбр30.06.194512 мехд, с 02.1947 в 201 сд78 тп 15 
тд79-й6848779 тбр07.07.194519 тд, с 02.1947 в 48 сд375 тп 118 мсд80-й5118680 тбр04.07.194520 тд80 тп 
38 гв. тд81-й22010957 сап16.07.194636 гв. мехд81 тп 36 гв. мсд82-й2402214 утп16.11.194518 гв. 
мехдРасформирован весной 1957 г.83-й51541222 отп00.11.194517 гв. мехд83 тп 17 гв. мсд84-й7546428 
утп10.07.194523 тд84 тп 23 тд86-й26738221 отп01.07.194637 гв. мехд86 тп 37 гв. мсд87-й27734471891 
сап16.07.194636 гв. мехдРасформирован весной 1957 г.88-й8662312 утп01.07.194637 гв. 
мехдРасформирован весной 1957 г.89-й3579589 тбр00.07.19451 тд89 тп 1 тд91-й3248591 тбр00.07.19459 
мехд91 тп 82 мсд95-й0294595 тбр00.07.19459 тд95 ттп 13 ттд96-й280164196 тбр01.11.194516 гв. мехд, 10 
МАРасформирован 01.06.1946100-й41166100 тбр04.07.194531 тд100 тп 31 тд101-й68589101 
тбр00.07.194519 тд, с 02.1947 в 180 сд166 тп 88 мсд108-й2914065108 тбр00.07.19459 тд108 ттп 13 
ттд110-й31783110 тбр00.07.194518 тд, с 02.1947 в 97 гв. сд110 тп 97 гв. мсд111-й3017805111 
тбр24.06.194525 тдРасформирован весной 1957 г.114-й02375226 оттп11.11.194515 гв. мехд114 гв. тп 47 
гв. тд116-й28832116 тбр00.07.19458 мехд116 тп 28 тд117-й18850117 тбр04.07.19451 тд117 тп 1 
тд125-й12956125 тбр12.01.19463 тд125 тп 46 тд129-й958441977 сап/68 отб00.01.194612 мехд129 тп 5 
ттд135-й61514135 тбр24.07.194523 тд135 тп 23 тд141-й06101141 тп 61 тд24.04.194161 тд/13 тд202 тп 13 
мсд142-й06101142 тп 61 тд24.04.194161 тд/13 тдРасформирован весной 1957 г.144-й07022144 
тбр00.11.194535 гв. мехд144 тп 21 гв. тд149-й36821149 тбр16.08.1945ГорВО, с 11.1945 в 24 
мехдРасформирован весной 1957 г.150-й3178003150 тбр04.07.19455 гв. ОА, с 02.1947 в 95 гв. 
сдРасформирован осенью 1955 г.152-й3251526152 тбр04.07.1945ЦГВРасформирован осенью 1955 
г.153-й14025153 тбр00.11.194519 гв. мехд153 тп 26 гв. тд155-й68415155 тбр04.07.194520 тд155 тп 20 
тд159-й3306720159 тбр00.07.19451 тдРасформирован весной 1957 г.162-й35718162 тбр24.06.194525 
тд162 ттп 25 ттд165-й16946165 тбр28.12.1945111 тд/16 тд165 тп 16 тд170-й43110170 тбр00.07.194518 тд, 
с 02.1947 в 15 гв. сд170 тп 15 гв. мсд175-й31748175 тбр24.06.194525 тд175 ттп 25 ттд178-й43064178 
тбр05.07.194510 тд178 тп 47 гв. тд181-й35705181 тбр00.07.194518 тд, с 02.1947 в 24 сд181 тп 24 
мсд183-й43093183 тбр05.07.194510 тд183 тп 34 тд186-й59340186 тбр05.07.194510 тд186 тп 34 
тд201-й3434721201 тбр09.11.194517 ОА, с 01.08.1946 – 2 СКРасформирован весной 1947 
г.202-й92989202 тбр07.07.194519 тд, с 02.1947 в 188 сд352 тп 93 мсд203-й3531545203 тбр25.12.19455 
ОАРасформирован летом 1956 г.204-й10112204 тбр01.12.194510 мехд204 тп 84 мсд205-й3612832205 
тбр24.10.194536 ОА – ЗабВОРасформирован летом 1956 г.206-й06133206 тбр00.11.194514 мехд206 тп 
89 мсд208-й12970208 тбр25.12.19453 тд208 тп 35 гв. тд209-й16975209 тбр25.12.1945ПримВО, с 02.1947 
в 109 гв. сд323 тп 109 гв. мсд209-й3777651209 сабр15.11.19454 гв. мехдРасформирован весной 1957 
г.210-й3810069210 тбр29.11.19452 тдРасформирован весной 1957 г.213-й3920686213 
тбр00.07.1945ПрибВОРасформирован летом 1956 г.214-й4029365214 тбр02.11.1945ДВОРасформирован 
летом 1956 г.218-й16871218 тбр08.12.19452 тд218 тп 32 тд219-й51826219 тбр07.07.19451 мехд219 тп 19 
мсд220-й4151551220 тбр10.07.19458 гв. ОАРасформирован летом 1956 г.222-й45521222 
тп30.07.1941111 тд/16 тд222 тп 16 тд223-й38121223 тп30.07.1941111 тд/16 тд223 тп 22 гв. 
тд226-й4216568226 тбр00.11.1945ЗакВОРасформирован летом 1956 г.227-й4317754227 
тбр00.11.1945ЗакВО – ПрикВО, 17 ттдРасформирован весной 1957 г.230-й4416464230 
тбр00.11.1945ЗакВО, 4 ОАРасформирован летом 1956 г.232-й10858232 тбр00.11.194525 мехд, с 02.1947 
в 357 сд232 тп 61 мсд237-й59801237 тбр04.07.194531 тд237 тп 31 тд242-й59801242 тбр04.07.194531 
тд242 тп 41 гв. тд254-й32500254 тбр29.10.194532 гв. мехд254 тп 41 гв. тд256-й02964256 тбр00.07.194526 
мехдРасформирован весной 1957 г.257-й4581040257 тбр00.10.19451 ОАРасформирован летом 1947 
г.258-й4683238258 тбр00.10.19452 ОА – 137 СКРасформирован летом 1956 г.259-й89414259 
тбр24.12.19453 тд259 тп 46 тдПримечания к табл. 5.4.1: 

* Нет данных. 
1 1-й морской танковый Ленинградский ордена Кутузова – создан 01.12.1944 г. на базе 185-го 

отдельного танкового полка и включен в состав 1-й дивизии морской пехоты, в апреле 1948 г. стал 194-м 
танкосамоходным полком. 

2 8-й тяжёлый танкосамоходный Ченстоховский Краснознамённый. 
3 13-й тяжёлый танкосамоходный Таллинский Краснознамённый. 
4 14-й тяжёлый танкосамоходный. 
5 15-й танковый Киевский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского. 
6 17-й тяжёлый танкосамоходный. 
7 21-й тяжёлый танкосамоходный Рижский. 
8 22-й тяжёлый танкосамоходный. 
9 24-й танковый Краснознамённый ордена Суворова. 
10 25-й танковый Кировоградский ордена Ленина дважды Краснознамённый ордена Суворова. 
11 27-й танковый Черкасский Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого. 
12 29-й тяжёлый танкосамоходный Киевский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова. 
13 30-й тяжёлый танкосамоходный Севастопольский Краснознамённый орденов Суворова и 

Кутузова. 
14 34-й тяжёлый танкосамоходный ордена Богдана Хмельницкого. 
15 40-й тяжёлый танкосамоходный Краснознамённый ордена Александра Невского. 
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16 41-й танковый Краснознамённый полк. 
17 44-й тяжёлый танкосамоходный Хинганский полк. 
18 45-й тяжёлый танкосамоходный Оршанский Краснознамённый – до 09.01.1946 г. 120-й. 
19 55-й тяжёлый танкосамоходный Хинганский Краснознамённый. 
20 56-й танковый Берлинский орденов Суворова и Александра Невского. 
21 57-й танковый Берлинский. 
22 60-й танковый ордена Красной Звезды. 
23 63-й тяжёлый танкосамоходный ордена Кутузова. 
24 67-й тяжёлый танкосамоходный Бобруйский Краснознамённый. 
25 77-й тяжёлый танкосамоходный Харбинский Краснознамённый – регалии переданы 248-му 

танковому полку. 
26 78-й танковый Невельский Краснознамённый – в феврале 1947 г. из состава 12-й 

механизированный дивизии передан в 201-ю стрелковую дивизию, из которой 22.07.1949 г. был 
исключен и переформирован в 15-ю танковую дивизию. 

27 87-й тяжёлый танкосамоходный Варненский Краснознамённый. 
28 96-й танковый Шумлинский им. Челябинского комсомола. 
29 108-й танковый Бобруйский Краснознамённый. 
30 111-й танковый Новоград-Волынский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова. 
31 150-й тяжёлый (до февраля 1947 г.) танкосамоходный Киевско-Коростеньский 

Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого. 
32 152-й тяжёлый танкосамоходный Ленинградский Краснознамённый ордена Суворова. 
33 159-й танковый Полоцкий ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова. 
34 201-й тяжёлый танкосамоходный. 
35 203-й тяжёлый танкосамоходный Амурский. 
36 205-й тяжёлый танкосамоходный Хинганский. 
37 209-й тяжёлый танкосамоходный Венский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова. 
38 210-й танковый Краснознамённый. 
39 213-й тяжёлый танкосамоходный Оршанский Краснознамённый ордена Кутузова. 
40 214-й тяжёлый танкосамоходный Краснознамённый. 
41 220-й тяжёлый танкосамоходный Гатчинско-Берлинский Краснознамённый ордена Суворова. 
42 226-й тяжёлый танкосамоходный. 
43 227-й тяжёлый танкосамоходный. 
44 230-й тяжёлый танкосамоходный. 
45 257-й тяжёлый танкосамоходный Харбинский. 
46 258-й тяжёлый танкосамоходный Харбинский. 
С февраля 1947 г. после введения в штат стрелковых и пулемётно-артиллерийских дивизий 

танкосамоходных полков началось их массовое формирование (при этом в составе отдельных 
стрелковых бригад формировались танкосамоходные батальоны). Многие полки создавались как на 
базе существовавших в стрелковых дивизиях отдельных самоходно-артиллерийских дивизионов (в 
бригадах танкосамоходные батальоны создавались на базе самоходных артбатарей), так и путем 
включения в состав дивизий танковых полков из расформированных 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 номера 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 была ликвидирована, за счет чего диапазон номеров расширился до номера 
406-го. Но некоторые номера оставались незаполненными за счет текущего расформирования 
существовавших полков – в первую очередь отдельных 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.  
в 1957 г.до 1957 г.в/чдивизии1-й гв.1 гв. тп5884620 гв. мсдЧертковский дважды ордена Ленина 

Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого им. М.Е. Катукова12-й гв.2 гв. 
тп3070331 гв. мсдВитебский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова3-й гв.3 гв. тп197673 гв. 
тдМинско-Гданьский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова4-й гв.4 гв. тп356702 гв. 
тдМинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова им. 50-летия СССР25-й гв.35 гв. ттсп3940414 
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гв. мехдНовороссийский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого6-й гв.46 
ттсп6843438 гв. тдОрдена Суворова7-й гв.7 гв. ттсп6063611 гв. тдНовгородско-Берлинский 
Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды8-й гв.8 гв. тп3169520 
тдКраснознамённый ордена Суворова10-й гв.610 гв. тсп0183448 гв. мсдГородокский Краснознамённый 
ордена Суворова12-й гв.12 гв. тп431624 гв. тдШепетовский Краснознамённый орденов Суворова и 
Кутузова13-й гв.13 гв. тп357584 гв. тдШепетовский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова14-й 
гв.14 гв. тп3573243 тдЖитомирско-Шепетовский орденов Суворова и Кутузова15-й гв.15 гв. тсп8308639 
гв. мсдРечицкий Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого16-й гв.16 гв. тсп8686232 
мсдМинско-Речицкий Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого17-й гв.17 гв. 
тсп5894557 гв. мсдОрловский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова18-й гв.18 гв. 
тсп614033 гв. тдМинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова19-й619 
ттсп4119117 ттдЛодзинский орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского20-й20 тсп368931 гв. 
мсдСедлецкий Краснознамённый ордена Суворова21-й гв.21 гв. тп36311122 гв. мсдЖитомирско-Венский 
Краснознамённый23-й23 тп5863913 ттдГлуховско-Речицкий ордена Ленина Краснознамённый ордена 
Суворова24-й гв.24 гв. тп7384253 гв. мсдПражский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого26-й26 
тп5866126 гв. тдФеодосийский ордена Александра Невского27-й гв.27 гв. ттсп3246817 гв. мсдЯсский 
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова им. Наркомсельмаша28-й28 тсп5861621 гв. 
мсдБрестский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова29-й гв.29 гв. ттсп6104233 гв. тдИдрицкий 
Краснознамённый ордена Александра Невского30-й гв.30 гв. тсп8668155 гв. мсдВыборгский 
Краснознамённый31-й31 тп6143129 тдКировоградский дважды Краснознамённый ордена 
Суворова32-й32 тп6143829 тдОрдена Ленина Краснознамённый ордена Суворова33-й33 тп6037218 
мсдПеремышльско-Лодзинский орденов Суворова и Кутузова34-й гв.634 гв. ттсп484955 ттдВитебский 
Краснознамённый ордена Суворова35-й гв.635 гв. тп1187047 гв. мсдШавлинский Краснознамённый 
ордена Суворова36-й636 тсп618545 гв. мсдОрденов Суворова и Кутузова37-й гв.37 гв. тп6150019 гв. 
тдНикопольский Краснознамённый ордена Суворова38-й гв.38 гв. ттсп2892834 ттдГданьский 
Краснознамённый ордена Суворова39-й39 тп1160323 тдЧаплинский Краснознамённый орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого40-й гв.40 гв. тп4751827 гв. тдЧертковский ордена Ленина 
Краснознамённый орденов Суворова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды43-й гв.43 гв. ттсп498894 
гв. тдВерхнеднепровский Краснознамённый44-й гв.44 гв. тп3499811 гв. тдБердичевский ордена Ленина 
Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, орденов 
Сухэ-Батора и Красного Знамени МНР им. Сухэ-Батора45-й гв.45 гв. тп5873711 гв. тдГусятинский ордена 
Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого46-й гв.646 гв. тп344849 гв. 
мсдДнестровско-Венский дважды Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова47-й гв.47 гв. тп584529 
гв. тдУманьско-Померанский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого48-й гв.48 гв. тп5876612 гв. тдВапнярско-Варшавский ордена Ленина Краснознамённый 
орденов Суворова и Кутузова49-й гв.49 гв. тп6079126 гв. тдУманский, Вапнярско-Варшавский ордена 
Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова50-й гв.50 гв. тсп528168 гв. мсдНовгородский 
ордена Красной Звезды51-й гв.751 гв. тп6088227 гв. тдФастовский Краснознамённый орденов Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого52-й гв.52 гв. тп608336 гв. тдФастовский ордена Ленина дважды 
Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого53-й гв.53 гв. тп608456 гв. тдФастовский 
ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого55-й гв.55 гв. тп584347 гв. 
тдВасильковский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого56-й гв.56 
гв. тп584047 гв. тдВасильковско-Шепетовский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и 
Кутузова57-й гв.857 гв. тп2152611 гв. мсдНежинский ордена Кутузова58-й гв.58 гв. тп592048 гв. 
тдПражский Краснознамённый ордена Суворова60-й гв.60 гв. тп221988 гв. тдДважды Краснознамённый 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого61-й гв.61 гв. тп5849310 гв. тдСвердловско-Львовский ордена 
Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого62-й гв.62 гв. тп6041910 
гв. тдПермско-Келецкий Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого63-й 
гв.63 гв. тп5876610 гв. тдЧелябинско-Петроковский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова65-й 
гв.65 гв. тп583009 гв. тдСевско-Померанский ордена Ленина дважды Краснознамённый орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого66-й66 тсп2062435 гв. мсдКраснознамённый орденов 
Суворова и Александра Невского67-й гв.67 гв. ттсп582459 гв. тдКраснознамённый ордена Суворова68-й 
гв.68 гв. тп348316 гв. мсдЖитомирско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого и Александра Невского69-й гв.69 гв. тсп8944650 гв. мсдЗнаменский 
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова70-й гв.70 гв. ттсп605137 гв. тдПроскуровско-Берлинский 
ордена Ленина Краснознамённый ордена Кутузова им. Г.И. Котовского72-й672 тп3140146 
тдКраснознамённый73-й гв.73 гв. тсп5279826 гв. мсдСвирский74-й гв.74 гв. тсп8615694 гв. 
мсдВалгинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого75-й гв.75 гв. тсп5280045 гв. мсдИдрицкий Краснознамённый орденов Суворова и 
Александра Невского им 70-летия Великого Октября76-й гв.76 гв. ттсп5280120 тдОршанский 
Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского77-й гв.77 гв. ттсп5280231 
тдОдерский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого78-й гв.78 гв. ттсп609116 гв. тдПолтавский 
Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого79-й гв.79 гв. ттсп583437 гв. тдБобруйский 
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Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова80-й80 тп5118638 гв. тдКраснознамённый81-й81 
тсп2201036 гв. мсдКраснознамённый ордена Александра Невского83-й83 тп5154119 гв. тдРопшинский 
орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого85-й гв.685 гв. тсп52810113 гв. мсдВерхнеднепровский 
Краснознамённый ордена Кутузова86-й86 тп2673837 гв. мсдПерновский87-й гв.87 гв. ттсп5281219 гв. 
тдБрестский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого88-й гв.88 гв. тсп5281386 гв. 
мсдЗапорожский Краснознамённый ордена Суворова89-й89 тп357951 тдТильзитский орденов Суворова 
и Кутузова90-й гв.90 гв. ттсп528142 гв. тдМинский Краснознамённый ордена Кутузова91-й891 тп6060082 
мсдФастовский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого им. И.И. 
Якубовского93-й гв.93 гв. ттсп5281829 тдТаллинский Краснознамённый ордена Кутузова94-й гв.94 гв. 
ттсп528198 гв. тдЛюблинский дважды Краснознамённый ордена Александра Невского95-й95 тп6036613 
ттдБобруйский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова98-й гв.98 гв. ттсп528231 
тдАлленштайнский Краснознамённый орденов Суворова и Александра Невского100-й100 тп4116631 
тдЧенстоховский Краснознамённый ордена Суворова104-й гв.104 гв. тсп3776770 гв. мсдБердичевский 
Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого105-й гв.105 гв. тп6797299 мсдОрденов 
Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды110-й110 тсп3178397 гв. мсдЗнаменский 
Краснознамённый ордена Суворова111-й гв.993 гв. мсп2638121 гв. тдКраснознамённый ордена 
Кутузова113-й475 осад9310779 мсдКраснознамённый114-й гв.10114 ттсп, 51 гв. мехп0237547 гв. 
мсдЧенстоховский орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского116-й116 тп2883228 
тдАлксандрийский Краснознамённый ордена Суворова117-й117 тп188501 тдУнечский Краснознамённый 
ордена Суворова120-й гв.120 гв. тп18958127 мсдВисленский Краснознамённый ордена Кутузова124-й 
гв.124 гв. тп6282075 мсдОрденов Кутузова и Александра Невского125-й6125 тп1295646 тдОрдена 
Суворова125-й гв.1194 гв. мсп4443221 гв. тдОрдена Суворова126-й гв.126 гв. ттсп958053 гв. 
тдНевельский Краснознамённый ордена Суворова127-й гв.127 гв. тп0779290 гв. мсдРопшинский 
Краснознамённый ордена Красной Звезды128-й гв.128 гв. тп3250166 гв. мсдСтаниславский129-й12129 
тп958445 ттдПражский ордена Суворова130-й гв.106 гв. ттсп1395721 гв. тдКелецкий Краснознамённый 
орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого131-й гв.131 гв. тп7549325 гв. мсдТомашовский 
Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого135-й135 тп6151423 тдКонстантиновский 
Краснознамённый ордена Кутузова138-й гв.6138 гв. тсп2933812 мсдПолоцкий Краснознамённый ордена 
Красной Звезды140-й гв.7 гв. кп3313418 гв. ттдДонской Дебреценский Краснознамённый ордена Богдана 
Хмельницкого141-й гв.141 гв. тсп0882040 мсдПолоцкий Краснознамённый ордена Красной 
Звезды148-й148 тсп8333369 мсдКраснознамённый153-й153 тп5854726 гв. тдСмоленский 
Краснознамённый ордена Кутузова155-й155 тп6841520 тдЗвенигородский Краснознамённый158-й гв.642 
гв. ттсп1403317 ттдСмоленский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого160-й11 гв. кп1320618 гв. ттдДонской Волновахский Краснознамённый ордена Богдана 
Хмельницкого161-й гв.6115 гв. ттсп5187117 ттдНевельско-Берлинский ордена Ленина Краснознамённый 
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого162-й162 тп3922325 ттдНовоград-Волынский 
Краснознамённый ордена Кутузова166-й101 тсп6858988 мсдОрдена Суворова170-й170 тсп4311015 гв. 
мсдКировоградский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова175-й175 тп6052225 
ттдНовоград-Волынский Краснознамённый ордена Суворова178-й178 тп4306447 гв. тдРижский 
Краснознамённый181-й181 тсп3570524 мсдЗнаменский Краснознамённый орденов Суворова и 
Кутузова183-й183 тп4309334 ттдТанненбергский орденов Суворова и Кутузова184-й76 тп3525632 
тдКраснознамённый185-й75 тп4491132 тдКраснознамённый186-й186 тп5934034 ттдКраснознамённый 
им. Ленинского комсомола188-й гв.130 гв. осад9252842 гв. тдЧерновицкий орденов Суворова, Кутузова и 
Александра Невского194-й61 морск. тп906251 пуладЛенинградский ордена Кутузова206-й6206 
тп0613389 мсдХинганский208-й208 тп1297035 гв. тдКраснознамённый211-й68 тп4726327 гв. 
тдКалинковичский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого215-й гв.1348 
тп1270238 гв. тдОрдена Александра Невского216-й гв.80 гв. мехп5423637 гв. тд217-й70 тсп29404111 
мсдРижский ордена Суворова218-й218 тп1687132 тдКраснознамённый219-й219 тп6037719 
мсдКременчугско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого221-й гв.50 гв. тп932732 гв. ТАУманьско-Померанский ордена Ленина Краснознамённый 
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого224-й37 тп0316537 гв. тдМинский ордена Красной 
Звезды225-й гв.89 гв. мехп0870340 гв. тдМозырский Краснознамённый ордена Суворова230-й гв.89 гв. 
ттсп5281437 гв. тдМогилевский Краснознамённый ордена Суворова233-й12 тп2895940 гв. тдРадомский 
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова234-й16 тсп75115108 мсдПеремышльско-Берлинский 
Краснознамённый ордена Суворова235-й63 ттсп3844940 гв. тдОрдена Кутузова236-й68 мехп6142628 
тдКраснознамённый ордена Суворова237-й237 тп5521631 тдКраснознамённый орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого238-й гв.9 гв. тп437152 гв. мсдЗапорожский ордена Суворова239-й гв.39 гв. 
тп0163333 гв. тдВитебский ордена Суворова241-й гв.95 гв. ттсп5282028 тдВиленско-Ковенский242-й242 
тп5980131 тдКраснознамённый ордена Богдана Хмельницкого243-й гв.696 гв. тсп5282151 гв. 
мсдКенигсбергский Краснознамённый ордена Кутузова244-й гв.41 гв. мехп2211833 гв. тдЛодзинский 
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова248-й1477, 248 тсп06025123 гв. мсдХарбинский 
Краснознамённый251-й82 мехп6158736 тдКраснознамённый ордена Кутузова252-й47 ттсп5530139 гв. 
тдМинско-Гданьский Краснознамённый ордена Суворова257-й гв.135 гв. тп67969101 мсдЕльнинский 
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Краснознамённый259-й6259 ттсп8941446 тдКраснознамённый261-й52 тп0237639 гв. тдСлонимский 
Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского263-й гв.87 гв. мехп6155839 гв. 
тдКраснознамённый ордена Суворова264-й46 тп2210336 тдБарановичский Краснознамённый ордена 
Суворова265-й гв.6211 гв. мехп1395645 гв. тдВенский Краснознамённый266-й610 мехп485525 
ттдДебреценский Краснознамённый268-й гв.26 гв. тп3161045 гв. тдЕльнинский Краснознамённый276-й62 
тп3691930 гв. тдМогилевский Краснознамённый279-й561 осад7343738 гв. мсдБарвенковский 
Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского280-й595 осад18077115 гв. мсдСегедский 
Краснознамённый орденов Суворова и Александра Невского282-й гв.23 гв. ттсп1530730 гв. тдЕльнинский 
Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого283-й гв.159 гв. мехп4473514 гв. 
ттдРижский ордена Суворова285-й534 осад7775543 тдУманско-Варшавский Краснознамённый ордена 
Кутузова286-й64 тп4364541 гв. тдЗапорожский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого287-й 
гв.15216 гв. мсп4728032 гв. тдОрдена Александра Невского288-й гв.16223 гв. мсп6088332 гв. 
тдВисленский ордена Кутузова289-й550 осад5537646 мсдЗнаменский Краснознамённый ордена 
Александра Невского292-й гв.134 гв. осад6451772 гв. мсдНовгородский Краснознамённый орденов 
Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды298-й333 осад0459249 
мсдОрдена Красной Звезды300-й гв.13 гв. осад73448112 гв. мсдОрдена Александра Невского302-й гв.8 
гв. осад5536322 гв. тдОрдена Богдана Хмельницкого304-й36 гв. тп6144063 гв. мсдНижнеднестровский 
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова305-й82 ттсп4875235 гв. тдЛюбанский ордена Красной 
Звезды309-й54 ттсп6771735 гв. тдЛенинградский Краснознамённый ордена Суворова им. С.М. 
Крирова315-й гв.126 гв. отп1572064 гв. мсдТаллинский ордена Красной Звезды317-й гв.110 гв. 
ттсп4143722 гв. тдРымникский324-й53 ттсп4588244 тдДвинский Краснознамённый орденов Богдана 
Хмельницкого II и III ст.325-й3 тп6184123 тдЧаплинско-Будапештский Краснознамённый орденов 
Кутузова и Богдана Хмельницкого328-й гв.692 гв. ттсп5281745 гв. тдДновский Краснознамённый ордена 
Кутузова332-й гв.71 гв. ттсп475982 гв. тдВаршавский Краснознамённый ордена Александра 
Невского334-й гв.116 гв. ттсп24269131 мсдФокшанский Краснознамённый ордена Суворова335-й гв.83 гв. 
ттсп5897525 тдКелецкий Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого337-й89 отп44432116 
мсдПеченгский ордена Красной Звезды338-й гв.73 гв. оттп1350954 мсдКраснознамённый ордена 
Красной Звезды347-й74 тп1988044 тдАмурский352-й6202 тсп9298993 мсдКраснознамённый353-й гв.1766 
гв. тп6068912 гв. тдВапнярско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова355-й гв.31 гв. 
тсп32418120 гв. мсдБарвенковский ордена Кутузова356-й21 тсп8948559 гв. мсдРижский360-й61 
тсп5114630 гв. мсдОрдена Суворова373-й530 осад33635119 мсдДвиснкий ордена Суворова374-й гв.628 
гв. тп9282745 гв. тдЛиозненский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова375-й79 тп68487118 
мсдСивашский ордена Кутузова376-й221 тп48654117 мсдПерновский378-й899 осад61619114 гв. 
мсдПомеранский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого380-й540 осад1967914 гв. ттдВаршавский 
орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского389-й гв.216 гв. мехп3225714 гв. ттдДважды 
Краснознамённый ордена Суворова390-й65 тсп4380316 гв. мсдВолновахский Краснознамённый ордена 
Суворова393-й гв.14 гв. осад1595410 гв. мсдНовобугский ордена Богдана Хмельницкого394-й898 
осад1019673 мсдМогилевский ордена Александра Невского396-й5154 осад2363289 гсдОрдена 
Александра Невского398-й661 осад74257128 гв. мсдУжгородский Краснознамённый орденов Богдана 
Хмельницкого и Александра Невского401-й842 осад51088124 гсдБерлинский ордена Суворова406-й 
гв.12 гв. кп6142118 гв. ттдДонской Корсунский Краснознамённый ордена КутузоваПримечания к табл. 
5.4.3: 

1 1-му полку имя М.Е. Катукова присвоено в 1976 г. 
2 4-му полку имя 50-летия СССР присвоено 1973 г. 
3 Расформирован весной 1957 г. 
4 6-му полку гвардейское звание и орден Суворова переданы от 83-го гвардейского 

механизированного полка, 08.02.1985 г. полк переформирован в 16-й гвардейский мотострелковый полк. 
5 Летом 1956 г. расформирован. 
6 Расформирован в составе дивизии. 
7 51-й полк в период 1957-1965 гг. именовался 213-м. 
8 57-й полк в 1958 г. передан в состав 82-й мотострелковой дивизии и расформирован, вместо 

него включен 91-й танковый полк. 
9 111-й полк создан в 1977 г. при переформировании 31-й гвардейской мотострелковой дивизии в 

танковую. 
10 114-й гвардейский танковый полк создан в 1957 г. путем слияния двух полков: 114-го тяжёлого 

танкосамоходного Ченстоховского ордена Александра Невского и 51-го гвардейского механизированного 
орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого. 

11 125-й полк создан в 1977 г. при переформировании 31-й гвардейской мотострелковой дивизии в 
танковую. 

12 129-й полк создан в 1949 г. путем переформирования из 68-го танкового батальона 13-го 
механизированного полка. 

13 215-му полку гвардейское звание и орден Александра Невского переданы от 85-го гвардейского 
механизированного полка, 08.02.1085 г. полк переформирован в 82-й гвардейский мотострелковый 
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полк.216 
14 248-й полк был создан на базе 48-го отдельного тяжёлого танкового Краснознамённого полка 

времен войны и до 1956 г. входил 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. 

15 287-й полк создан в июле 1982 г. при переформировании 14-й гвардейской мотострелковой 
дивизии в танковую. 

16 288-й полк создан в июле 1982 г. при переформировании 14-й гвардейской мотострелковой 
дивизии в танковую. 

17 353-й полк согласно директиве Генштаба от 28.10.1991 г. № 453/1/01391 переформирован в 
693-й гвардейский мотострелковый. 

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) – тяжёлому 
танкосамоходному, созданному из 22-го учебного танкового полка и включенного в состав 19-й 
механизированной дивизии, и танковому, созданному на базе 1026-го самоходного артполка и 
включенному в состав 16-й механизированной дивизии (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 танковая бригада) стал 323-м танковым полком 109-й гвардейской мотострелковой 
дивизии, а 209-й тяжёлый танкосамоходный полк 4-й гвардейской механизированный 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 первую 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 были заняты танкосамоходными батальонами 
отдельных стрелковых бригад, возможно, поэтому номера танковых полков занимались не по порядку. 

При переформировании отдельных стрелковых бригад в стрелковые дивизии их танкосамоходные 
батальоны (бывшие самоходно-артиллерийские дивизионы) были переформированы в 
танкосамоходные полки (табл. 5.4.4 ). 

Таблица 5.4.4 
Танкосамоходные полки, созданные на базе отдельных самоходно-артиллерийских 

дивизионов (танкосамоходных батальонов) в 1950-е гг.  
164-й гв.226 гв.92404118 гв. сд168-й4606176122 мсд169-й870 (213)7549243 гв. сд176-й860 

(214)7549016 сд191-й4676176441 мсд192-й4809311256 мсд212-й43 (267)4112177 гв. 
мсд228-й9047545034 сд231-й8816163158 мсд262-й5526773836 тд277-й гв.136 гв.616553 гв. 
мсд284-й9076164987 гв. мсд290-й9026161623 гв. мсд296-й568 (266)6451872 гв. мсд308-й9126167018 
сд311-й9146164243 мсд312-й918742974 мсд313-й9116166996 мсд318-й521нет данных124 гв. 
сд340-й9167430444 мсд341-й922 (233)74291126 мсд344-й923 (242)7429278 мсд345-й910 (237)6164591 
мсд377-й9197430267 мсд379-й9126167065 мсд381-й913 (268)61659110 мсд383-й639 (238)7548544 
тд384-й519нет данных42 гв. тд385-й916 (246)74296121 мсд386-й524 (226)3364374 мсд391-й8936163880 
мсд392-й906 (220)6165242 гв. мсд397-й132 (132)6451492 мсд402-й915 (274)7429871 гсдСоздание 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 
механизированных полков 200-й, 193-й, 196-й гвардейские танковые батальоны были направлены на 
формирование соответственно 134-го гвардейского, 71-го и 69-го танковых полков. То же самое 
произошло и с 69-м танковым батальоном, созданным на базе 1977-го самоходного Пражского ордена 
Суворова артполка и включенного в состав 14-го механизированного полка 12-й механизированный 
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 бывшего 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 танковой 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 танкосамоходным полкам горно-стрелковых дивизий выпал диапазон № от 391-го до 402-го. 
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В 1957 г. многие полки БТМВ прекратили существование, а некоторые из оставшихся сменили 
номера, причем совершенно непонятно, зачем это делалось, например: 

– 101-й танкосамоходный полк 14-й стрелковой дивизии был переименован в 166-й танковый полк 
88-й мотострелковой 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 переименован 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.); 

– 112-й танкосамоходный полк 22-й стрелковой дивизии был переименован в 168-й танковый полк 
22-й мотострелковой 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 мотострелковой 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 увеличиваться, и достигли седьмой сотни. Ввиду всеобщей секретности назвать все 
танковые полки этого периода не представляется возможным (все известные полки указаны в 
соответствующая главах ). Можно лишь предположить, 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 дивизия 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. 

С середины 1980-х гг. количество танковых полков пошло на убыль: во-первых, в ряде 
мотострелковых дивизий танковые полки начали переформирование в отдельные танковые батальоны; 
во-вторых, такой же процесс осуществлялся с некоторыми мотострелковыми полками. Например, в 
мотострелковых дивизиях ЛВО каждый из танковых полков сворачивался в батальон, а вот в ЗакВО 
такие полки обращались на формирование мотострелкового полка сокращённого состава и отдельного 
танкового батальона – номера полков составили ряд от 1356-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 

вооружение 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 танк1944-194657421-Т-44, средний танк1944-19471823-ИС-2, тяжёлый 
танк1943-194511502ИС-2МИС-3, тяжёлый танк1945-194623113ИС-3МИС-4, тяжёлый 
танк1947-19492194-ПТ-76, плавающий танк1951-19674127ПТ-76БТ-10 (ИС-10), тяжёлый 
танк1953-19661189Т-10А, Т-10Б, Т-10М, Т-10МКТ-54, средний танк1946-197718218Т-54-1, Т-54-2, Т-54-3, 
Т-54К, Т-54А, Т-54АК, Т-54АМ, Т-54Б, ОТ-54, Т-54БК, САУ СУ-122/545Т-55, средний 
танк1958-1986~30500Т-55К, ОТ-55, Т-55А, Т-55АД, Т-55АК, Т-55АМ, Т-55АМВ, Т-55АМД, Т-55АМК, Т-55М, 
Т-55МК, Т-55МУКТ-62, средний танк1961-1975~200006Т-62А, Т-62К, Т-62М, Т-62МК, Т-62МВ, ИТ-1, 
Т-62ДТ-64, основной танк1967-1987~4300Т-64А, Т-64АК, Т-64АКМ, Т-64Б, Т-64БУ, Т-64БК, Т-64БВ, 
Т-64МТ-72 «Урал», основной танкс 1973~11000Т-72К, Т-72А, Т-72АК, Т-72Б, Т-72БКТ-80, основной танкс 
1976~7400Т-80Б, Т-80БК, Т-80БВ, Т-80БВК, Т-80У, Т-80УДБТР-40 (ГАЗ-40), легкий 
бронетранспортер1950-1958~3500БТР-40А, БТР-40Б, БТР-40ждБТР-50, гусеничный 
бронетранспортер1952-1963~5000БТР-50ПУБТР-60 (ГАЗ-49), 
бронетранспортер1959-1976~25000БТР-60А, БТР-60ПБ, Р-145БМ, Р-156БТРБТР-70, бронетранспортерс 
1972~10400-БТР-80, бронетранспортерс 1986~6500РХМ-4БТР-152 (ЗиС-152), 
бронетранспортер1950-196212421БТР-152А, БТР-152В, БТР-152Е, БТР-152С, БТР-152И, 
БТР-152КМТ-ЛБ, легкий бронированный тягач-транспортер1964-1989~7500МТ-ЛБТ, САУ, 9К35 
«Стрела-10», 9К37 «Бук», РХМБМП-1, боевая машина пехоты1966-1982~17000БМП-1КШ, 1В119, 
БРЭМ-2, ИПРБМП-2, боевая машина пехотыс 1981~8000БРЭМ-4, ИРМ, ПРП-4БМП-3, боевая машина 
пехотыс 1987~300-БМД-1, боевая машина десанта1968-1984~2000БМД-1КШБМД-2, боевая машина 
десантас 1985~1100-БТР-Д, бронетранспортер десантас 1974~2900БРЭМ-ДБРМ-1К, боевая 
разведывательная машинас 1972~1800-БРДМ-2 (ГАЗ-41), боевая разведывательно-дозорная 
машина1962-1985~64009К31 «Стрела-1», РХМ-2, БРДМ с ПТУР, БРДМ-рх, БРДМ-5ЗСУ-57-2, зенитная 
установка1961-1972~1200-ЗСУ-23-4 «Шилка», зенитная установка1965-1984~2600-АСУ-57, 
авиадесантная САУ1951-1962~1000-СУ-85, авиадесантная САУ1958-1982~1100-2С1 «Гвоздика», САУс 
1970~3400-2С3 «Акация», САУс 1971~2000-2С4 «Тюльпан», самоходный миномётс 1977~500-2С5 
«Гиацинт», САУс 1976~500-2С7 «Пион», САУс 1976~400-2С9 «Нона-С», авиадесантная САУс 
1981~600-2С12 «Сани», самоходный миномётс 1984~1200-Примечания: 

1 Это количество танков Т-34-85 произведено с июня 1945 г. по ноябрь 1946 г. – же этих танков 
выпущено 29900. 

2 Эго количество танков ИС-2 произведено с мая по декабрь 1945 г. – всего этих танков выпущено 
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4357. 
3 [72, с. 448]. 
4 [72, с. 463]. 
5 САУ СУ-12/54 выпускались в период 1955-1977 гг. [62, с. 389]. 
6 [62, с. 391]. 
 

Приложение 5.6 . Основное вооружение и боевая техника танковых дивизий в конце 1980-х гг. 
ВсегоТ-54Т-55Т-62ПТ-76Т-64Т-72Т-80ВсегоБТР-60БТР-70БТР-80БМП-1БМП-2БРМ-1КВсего2С12С3 

(2С7)2С7Д-302А65 (2А36)ПМ-382С12БМ-2111224 -----224-295 -23--2571584 4824-----124 
гв.2347 ----143330290 -20-1569915* **-****186 гв.3229 -----229-145 -23--1071584 4824-----127 
гв.4187 ----187--26 ---11-1512 -------1295238 ------238367 1410-14327129180 7254----361810 
гв.6364 ------364311 83-14313126156 7236----301811 гв.7295 ------295324 336-13012915156 

3636-36--301816 гв.8250 ------250468 154715725629180 7254----361817 гв.9104 ----104--57 -12-30-15103 
5115-2-3201219 гв.10226 -----226-70 -15-23815* 5024-****122011335 ------335301 27--11114815156 

7236----30182312315 -315-----55 -2-38-1512 -------122413138 14-10--114-100 911-79-175 1527-10-79726 
гв.14506 -63046843868104 417-47211573 1224-8-12-1730 

гв.15224 -----224-75 -24-36-1555 -27---16-12311664 -----64-208 -21-138361384 
3624-12---123417314 --314----61 111-34-15* **-****1237 гв.18224 -----224-77 -24--3815* 3--****1240 

гв.19299 -----299-229 178---361512 -------124420167 4163-----51 ---36-15--------45 гв.21256 22-19-224-150 
921-7652173 1836-12---747 гв.22322 ----322--285 95-14211415156 7236----301848 гв.23240 -7--233--245 

49-98130493 1836-12-51487624314 --314----56 3--38-1524 11232 (3)--1279 гв.25322 ------322288 
18--14111415156 363636---301890 гв.26249 ------249455 262-23316727180 7254----3618117 гв.27465 

73213-2995-177 -1-95621958 1424-2-4-1419328108 -----108-76 -23--381512 -------12Примечания: 
Знаком (*) обозначено отсутствие данных. 

1 [82, с. 63-64]. 
2 [82, с. 175-176], 
3 [82, с. 128-129]. 

4 [82, с. 156]. 
5 [82, с. 77-78]. 
6 [82, с. 89-90]. 
7 [82, с. 78-79]. 
8 [82, с. 82-83]. 

9 [82, с. 160-161]. 
10 [82, с. 121-123]. 
11 [82, с. 106-107]. 

12 [82, с. 137]. 
13 [82, с. 58]. 

14 [82, с. 172-173]. 
15 [82, с. 138-139]. 
16 [82, с. 177-178]. 
17 [82, с. 123-124]. 
18 [82, с. 124-125]. 
19 [82, с. 65-66]. 
20 [82, с. 181]. 

21 [82, с. 112-113]. 
22 [82, с. 91-92]. 

23 [82, с. 153-154]. 
24 [82, с. 129]. 

25 [82, с. 97-98]. 
26 [82, с. 102-103]. 
27 [82, с. 135-136]. 
28 [82, с. 118-119]. 

 
Приложение 5.7 . Советская кавалерия в 1945-1955 гг. 

 
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 гвардейская кавалерийская ровенская Краснознамённая ордена Суворова дивизия им. Морозова [83, 
с. б5] (в/ч 03466) были переформированы в 10-ю гвардейскую механизированную ровенскую 
Краснознамённую ордена Суворова дивизию им. Морозова (в/ч 25599); 

– 13-я гвардейская кавалерийская Ровенская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

212 

 

212 

65] (в/ч 16580) 6-го гвардейского кавалерийского корпуса была переформирована в 11-ю гвардейскую 
механизированную 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 
механизированную 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 дивизию (регалии и номер в/ч остались прежними); 

– 30-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 
механизированную дивизию (регалии и номер в/ч остались прежними); 

– 63-я кавалерийская Корсуньская Краснознамённая дивизия [83, с. 66] (в/ч 61454) 5-го 
гвардейского кавалерийского 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 
Хмельницкого 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 6 корпусов и 2 отдельных дивизий – всего 
15 дивизий. 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 (Кечкемет, Венгрия) в сентябре 1945 г. был переведен в 
Прикарпатье, а уже в октябре убыл в ЮУВО (Уфа). В его составе 2 кавалерийские дивизии: 

– 1-я гвардейская Ставропольская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого 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: 

– 11-я гвардейская казачья Донская Волновахская Краснознамённая ордена Богдана 
Хмельницкого [83, с. 65] (в/ч 13206); 

– 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 (Нахичевань) – в 
составе 2 кавалерийские дивизии: 

– 14-я гвардейская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 65] (в/ч 18920); 
– 16-я гвардейская Башкирская Черниговская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова 

и Кутузова [83, с. 65] (в/ч 01837); 
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• 15-й кавалерийский корпус (в/ч 91047) находился в составе 4-й армии в Иране, имея в 
подчинении 3 кавалерийские дивизии – 1-ю (в/ч 17212) 23-ю (в/ч 26729) и 39-ю (в/ч 21183); 

• 59-я отдельная кавалерийская Хинганская дивизия [83, с. 120] (в/ч пп 16164) – дислоцировалась в 
Монголии; 

• 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 сокращением, 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, начавшего переформирование в 1-ю дивизию. Остальные 
управления корпусов стали управлениями одноименных 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.  
кавалерийскихтанкового1-я гв.08614ЮУВО, Уфа1 гв., 2 гв., 3 гв.-В июле 1945 гв. 

расформирована3-я гв.11925ПрикВО, Изяслав4 гв., 5 гв., 6 гв.118В апреле 1948 г. расформирована4-я 
гв.13232СКВО, Краснодар8 гв., 9 гв., 10 гв.119В апреле 1955 г. расформирована5-я гв.69647СКВО, 
Новочеркасск7 гв., 11 гв., 12 гв.120С 18.11.1954 г. 18-я гв. тяжёлая танковая дивизия6-я21183ТуркВО, 
Алма-Ата13, 14, 15121В мае 1954 г. расформирована7-я16164ЗабВО, Чойбалсан (МНР)16, 17, 18122В 
октябре 1953 г. расформированаНовые номера получили и кавалерийские полки во всех этих дивизиях 
(табл. 5.7.2 ). 

Таблица 5.7.2 
Кавалерийские полки в мае – июне 1946 г.  
в 1946 г.в 1945 г.в/чдивизии1-й гв.1 гв. кд365041 гв. кдСтавропольский ордена Ленина 

Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого им. Блинова2-й гв.2 гв. кд064021 гв. 
кдКрымский ордена Ленина дважды Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого им. Совнаркома 
УССР3-й гв.1 гв. кп207261 гв. кдСаратовский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова4-й гв.24 гв. 
кп058553 гв. кдАлленштайнский Краснознамённый ордена Суворова5-й гв.5 гв. кд696473 гв. 
кдБессарабско-Танненбергский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова им. Г.И. 
Котовского6-й гв.6 гв. кд402353 гв. кдГродненский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, 
Кутузова и Красной Звезды им. А.Я. Пароменко7-й гв.37 гв. кп331345 гв. кдДонской Дебреценский 
Краснознамённый ордена Богдана Хмельницого казачий8-й гв.30 гв. кп093094 гв. кдКубанский 
Слонимский Краснознамённый ордена Александра Невского казачий9-й гв.9 гв. кд172434 гв. 
кдКубанско-Барановичский дважды Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого казачий10-й гв.10 гв. кд113594 гв. кдКубанско-Слуцкий Краснознамённый орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого казачий11-й гв.11 гв. кд132065 гв. кдДонской Волновахский 
Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого казачий12-й гв.12 гв. кд614215 гв. кдДонской 
Корсунский Краснознамённый ордена Кутузова казачий13-й165 кп077306 кд14-й167 кп077556 кд15-й169 
кп977326 кд16-й30 кп109857 кд17-й129 кп122837 кд18-й252 кп118437 кд 

 
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 высокими государственными наградами. 

С конца 1980-х гг. воины-десантники не раз вставали живым щитам между противоборствующими 
сторонами в Баку, Карабахе, Северной Осетии, Ингушетии, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, 
Приднестровье, в зоне грузино-абхазского конфликта и при оказании помощи в урегулировании 
вооруженного конфликта между Сербией 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 справедливость девиза «крылатой гвардии: «Никто, 
кроме нас!» [217, с. 211]. 

Исторический период ВДВ в составе Вооружённых Сил СССР в данной главе представлен в 
контексте истории Сухопутных войск, так как на протяжении всего послевоенного времени военное 
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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 исторически 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 Быхове (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 

Забайкальского 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 состав 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 значение 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., произошел во исполнение указанных выше постановлений Совмина, когда, согласно 
приказу заместителя министра Вооружённых Сил СССР генерала армии Н.А. Булганина от 10.06.1946 г. 
№ 0010, были произведены следующие мероприятия: 

– ВДВ были выведены из состава ВВС, включены в состав войск резерва ВГК и подчинены 
непосредственно министру Вооружённых Сил СССР; 

– управление 9-й гвардейской общевойсковой армии было реорганизовано в Управление 
Воздушно-десантных 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, 106-я, 107-я, 114-я) переформированы в 
воздушно-десантные; 

– была учреждена должного Командующего ВДВ и определены его обязанности. 
Таблица 6.1 
Командующие ВДВ (Отдельной воздушно-десантной армией) в 1944-1996 гг.  
Затевахин  Иван Ивановичгенерал-майор, с 05.11.1944 г. 

генерал-лейтенант09.08.1944-00.04.1946[59, с. 79-80]Глаголев  Василий 
Васильевичгенерал-полковник00.04.1946-00.09.1947[59, с. 45]Казанкин  Александр 
Фёдоровичгенерал-лейтенант00.10.1947-13.12.1948[54, т. 2, с. 23]Руденко  Сергей 
Игнатевичгенерал-полковник авиации13.12.1948-27.03.1950[59, с. 384]Горбатов  Александр 
Васильевичгенерал-полковник27.03.1950-31.05.1954[59, с. 51]Маргелов  Василий 
Филипповичгенерал-лейтенант, с 22.02.1963 г. генерал-полковник, с 25.10.1967 г. генерал 
армии31.05.1954-13.03.1959; 22.07.1961-11.01.1979[68, с. 178]Тутаринов  Иван 
Васильевичгенерал-полковник13.03.1959-21.07.1961[19, т. 2, с. 288]Сухоруков  Дмитрий 
Семёновичгенерал-полковник, с 16.12.1982 г. генерал армии12.01.1979-00.06.1987Калинин  Николай 
Васильевичгенерал-полковник00.06.1987-31.01.1989Ачалов  Владислав 
Сергеевичгенерал-полковник01.02.1989-29.12.1990Грачёв  Павел Сергеевичгенерал-майор, с 
06.02.1991 г. генерал-лейтенант30.12.1990-23.08.1991Подколзин  Евгений 
Николаевичгенерал-полковник31.08.1991-01.10.1996На укомплектование этих соединений были 
направлены выведенные из подчинения ВВС оставшиеся с войны 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 воздушно-десантные (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, поскольку 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 
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(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 корпусов (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, район 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 Министров 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 итоге 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 самостоятельного 
вид. Десантно-транспортной авиацией (а затем ВТА) командовали генерал-лейтенант авиации 
Константин Николаевич Смирнов  (до 1950 г.) и маршал авиации Николай Семенович Скрипка . 

Кстати, немаловажной причиной последующего до конца 1950-х гг. сокращения численности ВДВ 
стал именно недостаток средств доставки, главным образом транспортных самолетов. Все дивизии ДТА 
(ВТА) в тот период могли одновременно поднять и высадить не более 2 дивизий, и то не со всем их 
вооружением. Даже привлечение всех имеющихся транспортных самолетов и планеров не позволяло 
выполнить задачу по доставке штатного тяжёлого вооружения дивизий, а для доставки десантной брони 
(авиадесантных самоходно-артиллерийских установок АСУ-85) вообще не было средств. 

К началу 1947 г. были завершены организационно-штатные преобразования, и началась боевая 
учеба. В ходе полевых занятий выявились недостатки по созданной структуре управления. В частности, 
оказалось, что возможности узла связи управления корпуса по организации управления ограничены и 
требуется его усиление. В итоге 23.07.1947 г. при каждом из 5 управлений корпусов на базе их узлов 
связи были сформированы отдельные батальоны связи. 

Согласно Постановлению Совмина № 3217-1304сс и директивы Генштаба от 03.09.1948 г. 
№ орг/2/94173, после 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 (посадочных 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 гвардейского ордена Кутузова полка 103-й дивизии и включена в состав 8-го корпуса; 

– 11-я гвардейская воздушно-десантная Краснознамённая дивизия – создана в Рязани на базе 
347-го гвардейского 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 дивизий, полков и других частей Сухопутных войск (стрелковых, артиллерии, связи, инженерных и 
т.д.) – эта практика существовала все послевоенное время. Поэтому появление 7-й, 11-й, 13-й, 21-й, 31-й 
гвардейских воздушно-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 
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были сформированы 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 
подготовки специалистов для ВДВ, имело негативные последствия в подборе кадров десантников в 
первые послевоенные годы. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, приходилось вновь обучать или 
переквалифицировать офицеров 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 командирам дивизии, 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 
воздушно-десантной дивизией командовал генерал-майор танковых войск (!) Ю.М. Потапов. 

В соответствии с приказом министра Вооружённых Сил СССР от 31.12.1948 г. № 0048 в январе 
1949 г. Управление 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 авиатранспортную 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. Куйбышевку-Восточную (ныне город Белогорск), а 99-я дивизия – в Свободный 
и Шимановск Амурской области. Все они вошли в оперативное подчинение командующего 1-й 
общевойсковой Краснознамённой армии. 

Период существования Отдельной воздушно-десантной армии ознаменовался примечательными 
для соединений ВДВ двумя событиями, а именно: 

1. Приказом министра Вооружённых Сип СССР № 0016 от 27.09.1949 г. были установлены дни 
части, т.е. официально были узаконены даты рождения гвардейских воздушно-десантных дивизии: 

– 7-й, 11-й, 13-й, 21-й, 31-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); 
– 107-й – 25.12.1942 г. (дата окончания формирования её предшественницы – 8-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии); 
– 114-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, взвода 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 переход 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 дивизии расформированы и из них в каждом из полков созданы 

звенья: 
– 104-й гвардейский парашютно-десантный полк передислоцирован в Валгу Эстонской ССР. 
Эта 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 е 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 изменениям в организационно-штатной структуре соединений частей ВДВ, 
закрепленным директивой Генштаба от 21.01.1955 г. № орг/2/462396, согласно опорой к 25.04.1955 г. 
прошел ряд мероприятий, направленных на последующее (хотя и не последнее) сокращение: 

1. Были расформированы: 
– управление 38-го гвардейского воздушно-десантного корпуса вместе с 689-м батальоном связи 
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(дивизии корпуса подчинили непосредственно командованию ВДВ); 
– 11-я гвардейская воздушно-десантная Краснознамённая дивизия; 
– 13-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 дивизии, кроме парашютно-десантных полков, 

которые передавались в остающиеся дивизии. Были расформированы и заслуженные части 100-й 
дивизии: 406-й гвардейский ордена Отечественной воины 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 отряды – на базе звеньев полков, а парашютно-десантные полки уже имелись. 
Дополнительно только для 7-й дивизии 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 ликвидируемой 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 численность по 6671 человеку на дивизию; 
– для 103-й и 114-й дивизий были определены штаты в два полностью развернулся 

парашютно-десантных полка общей численностью по 6102 человека на дивизию. 
4. Все 7 транспортно-десантных авиационных дивизии (прил. 6.2 ) и входящие в их состав полки 

были выведены из подчинения ВДВ – на основании директивы Генштаба от 14.05.1955 г. на их базе 
создана Военно-транспортная авиация ВВС. 

Корме 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 (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 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 дивизионы (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 ордена 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 рад 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 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

218 

 

218 

передислоцированы из Рязани 111-й гвардейский парашютно-десантный полк и 148-й отдельный 
истребительно-противотанковый артдивизион 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

В 1956 г. впервые после войны десантникам в полном объеме пришлось участвовать в подавлении 
контрреволюционного 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 задачей было подавить зенитные батареи в пунктах высадки и захватить ряд важных 
объектов. Действия этих полков 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 Будапеште; 

– 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 
пропавшими 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 награду [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 согласно директиве Минобороны СССР от 
04.04.1959 г. и на основании директивы Главкома Сухопутных войск её 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. Маргелева с расформированием этой дивизии явилось одной из причин 
временного перевода его на должности 1-го заместителя командующего ВДВ. Точкой преткновения 
стала и 31-я дивизия, которая в то время была единственным соединением советских ВДВ на 
юго-западном 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 
перемещенная 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 частей. В хронологическом порядке это выглядело так: 

1. Во исполнение приказа министра обороны СССР от 29.12.1958 г. № 0228 для организации 
воздушно-десантной подготовки в состав ВДВ из ВВС были переданы 7 отдельных военно-транспортных 
авиационных эскадрилий 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 получили соответственно 185-ю, 242-ю, 243-ю, 210-ю, 116-ю, 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 Сухопутными войсками от 07.06.1960 г. артполки воздушно-десантных дивизий к 
01.11.1960 г. были переформированы в отдельные артдивизионы, а отдельные истребительные 
противотанковые дивизионы – в отдельные батареи 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 соответственно 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 Командующего ВДВ от 07.06.1960 г. № 446982 дивизии с 15.08.1960 г. перешли на новые 
штаты – были расформированы отдельные воздухоплавательные отряды (сведены в звенья и включены 
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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 остались 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 
противоборства 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 в 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 исполнение 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 установок стали дивизионами; 

– сформированы отдельные реактивные артдивизионы (в 1980 г. влиты в артполки как линейные), 
отдельные отряды тяжёлой 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 специалистов воздухоплавательной и воздушно-десантной служб готовились в 17-м учебном 
центре в Долгопрудном. В завершение 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. было передислоцировано в Рязань. 
В дальнейшем на его базе, а также на базе Рязанского высшего общевойскового командного 
Краснознамённого училища приказом министра обороны СССР от 23.03.1964 г. № 065 было создано 
Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознамённое училище (РВВДККУ). 

Но главным событием этого периода стало формирование в целях подготовки сержантов и 
младших специалистов 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 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. Жареного была 
сформирована – именно этот день и стал днем части. 

При этом 44-я учебная воздушно-десантная дивизия формировалась не на пустом месте – на её 
формирование были направлены как личный состав, имевший опыт обучения (в основном, из 
расформированных полковых школ), так и части в полном составе: 

– 17-й учебный центр ВДВ (МВО, п. Дядьково Дмитровского района Московской обл.); 
– 78-й отдельный учебный самоходно-артиллерийский дивизион (ПрибВО, Каунас, Литва); 
– 11-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 прапорщиков 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 Сухопутных 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 Октябрьской революции многим соединениям и частям были возвращены их номера времен 
войны, переданы по преемственности почетные наименования, имена и награди. Так, в ВДВ такая 
участь выпала на долю 337-го гвардейского парашютно-десантного полка 104-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, которому на основании 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 преемственности орден 
Александра Невского. 
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А спустя два года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1968 г. за большие 
заслуги, 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 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 
парашютно-десантный 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 действий 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 населенном пункте: 98-я дивизия 10 августа 1969 г. была перемещёна в Болград Одесской 
области (согласно директиве Генштаба от 14.07.1969 г.) в связи с обострением обстановки в районе 
Ближнего Востока. С этого времени 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 – Ферганской, 106-я – Тульской. 

В знак высокой оценки заслуг ВДВ согласно приказу министра обороны СССР от 18.07.1970 г. 
№ 165 был установлен День воздушно-десантных войск – 2 августа (в честь первого выброса десанта 2 
августа 1930 г. на учениях 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. № 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 почетного наименования имени 60-летия ВЛКСМ; 

– 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 Знамени; 

– 7-я гвардейская воздушно-десантная ордена Кутузова дивизия Указам Президиума Верховного 
Совета СССР от 04.05.1985 г. за успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 40-летием 
Победы над фашистской Германией была награждена орденом Красного Знамени; 

– 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия 
приказом министра 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 Шелковского района Московской области был 
сформирован 96-й отдельный полк связи ВДВ, базой которого послужили прибывший из Белоруссии 
691-й отдельные батальон 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, появлением 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, 
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давшего «добро» на расформирование накануне афганских событий единственной дивизии ВДВ в 
азиатской части страны. Это более чем странное решение до сих пор не поддается никакому анализу. 
Ведь было ликвидировано соединение, подготовленное к горно-пустынным условиям Средней Азии как 
раз накануне предполагаемых серьезных геополитических событий на южных рубежах страны, к участию 
в которых пришлась привлекать личные состав 103-й дивизии, место дислокации которой – 
лесисто-болотистые земли Белоруссии – составляли яркий и, увы, весьма неприятный контраст с горами 
и песками Афганистана. От 105-й дивизии сохранился в качестве отдельного 345-й гвардейский 
парашютно-десантный ордена Суворова полк, а её остальной личный состав обращался 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 дивизии 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 передача 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 использованы многочисленные десантно-штурмовые бригады 
Сухопутных войск, что подтверждено успехами таи же 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой 
бригады, награжденной 04.05.1985 г. орденом Отечественной войны 1-й степени (в послевоенной 
истории это единственный случаи награждения таким орденом воинской части). По итогам более чем 
9-летнего пребывания частей 103-й дивизии в Афганистане было безвозвратно потеряно около 600 
человек, а санитарные потери превысили 3000 человек. 

Четвертый этап  в послевоенной истории ВДВ пришелся на 1980-е гг., в ходе которых был 
проведен ряд организационно-штатных мероприятий: 

1. В 104-й дивизии, вместо расформированного 80-го парашютно-десантного полка, на основании 
директивы 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 начальника Генштаба от 13.05.1982 г. для подготовки молодого 
пополнения для воздушно-десантных частей, находящихся в составе Ограниченного контингента 
советских поиск в Афганистане (ОКСВА). В последующем, к 30 декабря 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. 

2. В начале 1980-х гг. все медико-санитарные батальоны дивизий были переименованы в 
отдельные медицинские батальоны, отдельные реактивные артдивизионы вошли в состав артполков как 
обычные линейные, лишившись номеров, на базе частей тыла дивизий были созданы отдельные 
батальоны материального обеспечения, а на базе отрядов тяжёлой техники – отдельные батальоны 
десантного обеспечения. 

3. В январе 1983 г. отдельные самоходные артиллерийские дивизионы дивизий а 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 вошел 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 самоходно-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. 
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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 бронемашины 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-1КШ 
(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 буксировки 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 УА3-469, грузовые ГАЗ-66 – 
на их же базе монтировались командно-штабные машины Р-142 и радиостанции Р-141. Вся эта техника 
могла десантироваться как посадочным способом, так и на парашютах. Беспримерные испытания па 
парашютному десантированию БМД-1 с экипажами (в состав которых входил и сын командующего – в то 
время старший лейтенант А.В. Маргелов), проведенные 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 БМП-1КШ); 
– 6 отдельных батальонов – инженерно-сапёрный (1 БТР-Д, 1 БМП-1КШ), связи (3 БТР-ЗД, 10 

БМП-1КШ, 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 батарей – 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-1КШ, 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 БМД-1КШ, 10 1В119). 

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 10 000 офицеров, до 77036 человек, в том 
числе 20 генералов и 11 445 офицеров). 

Всего к моменту распада СССР в его Вооружённых Силах имелись полностью развернутых: 8 
воздушно-десантных дивизий (в числе их 1 учебный центр), объединяющих 18 парашютно-десантных, 3 
учебных и 1 отдельный 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 базе 196-го полка связи ВДВ – бывшего 191-го и 691-го батальона), 
Рязанское высшее военное воздушно-десантное 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 
закономерности, хотя и стояли в одном ряду с номерами мотострелковых дивизий и полков. Артполки 
ВДВ ещё ранее получили нумерацию в общем ряду с остальными артполками всех видов и родов войск, 
включая РВСН, как и другие части и подразделения воздушно-десантных дивизий. 

Последние преобразования в составе ВДВ Советской Армии произошли в 1990-1991 гг., когда в 
состав пограничных 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 началось 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 входивших 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 Узбекистану, где на её базе был создан узбекский 2-й 
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армейский корпус. 
Распад СССР нарушил целостность ВДВ, целый ряд соединений и частей вошли в состав новых 

армий независимых 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 бригада; Узбекистану – 105-я дивизия. От 98-й дивизии осталось 
2 полка, поэтому дивизия была воссоздана практически 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 юрисдикцией (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 воздушно-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 выведен в Прибалтику (Алуксне), откуда спустя 2 
года, в мае 1991 г., убыл к месту своего создания в Сухуми, где в августе 1992 г. был передан в ВДВ как 
парашютно-десантный и чуть позже подчинен 7-й гвардейской воздушно десантной 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 
конфликтов 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 свойственных 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 разрушительного 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 была найдено – в составе Сухопутных войск начали 
создаваться собственные десантные формирования, правда, их первоначальное название 
«воздушно-штурмовые» (в дальнейшем десантно-штурмовые) более подходило к ВВС плюс подобные 
инженерные формирования периода Великой Отечественной войны. Богатый русский язык позволял 
трактовать эти словосочетания в разночтении, но факт остался таковым – в Сухопутных войсках 
началось создание десантных формирований (бригад), основой для которых зачастую были 
формирования и личный состав ВДВ. 

Создание десантно-штурмовых формирований в Сухопутных войсках способствовало бурному 
развитию армейской 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 придавалась авиагруппа, позже переформированная в два 
вертолётных полка – транспортно-боевой (по штату 60 вертолётов – 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 
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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 гвардейского парашютно-десантного полка и некоторых частей Закавказского округа к 19.02.1973 
г. была сформирована 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 многочисленных 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 предназначенных 
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 августа 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 преемственности 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 подчинением ТуркВО с использованием управления и части личного состава 
расформированного 351-го гвардейского 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 
использованием 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. сокращенного состава. 

Штат каждой из вновь созданных воздушно-десантных бригад предусматривал наличие в их 
составе следующих подразделений (в отличие от первых бригад эти подразделения не имели 
собственных номеров): 

– управление бригады, включая взвод управления начальника артиллерии, комендантский взвод, 
оркестр; 

– 3 парашютно-десантных батальона примерно по 530 чел. (в каждом по 3 парашютно-десантных 
роты, имевших на окружении, помимо стрелкового оружия, ПТРК «Метис», 82-мм миномёты «Василек» и 
АГС-17; противотанковая батарея с ПТРК «Фагот» и СПГ-9МД, миномётная батарея с 6 82-мм 
миномётами, медпункт, три взвода – зенитно-ракетный с ПЗРК «Стрела-3/Игла», связи, обеспечения); 

– гаубичный артдивизион (3 гаубичных батареи по четыре 122-мм гаубицы Д-30 в каждой и взвод 
управления и обеспечения); 

– три отдельные батареи – миномётная (6 120-мм минометов), зенитная ракетно-артиллерийская 
(ЗУ-23-4, ПЗРК «Стрела-3/Игла») и противотанковая (ПТРК «Фагот»); 

– 8 отдельных рот (разведывательная, связи, инженерно-сапёрная, химзащиты, десантного 
обеспечения, автомобильная, медицинская, ремонтная, материального обеспечения). 

Кроме того, в 35-й, 37-й, 38-й, 39-й и 56-й бригадах имелся один десантно-штурмовой батальон 
(около 480 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, 33 РПГ-16, 9 РПКС-74), 4 отдельных взвода (гранатометный с 3 БТР-Д и 6 АГС-17, 
зенитно-ракетный с БТР-ЗД и 9 ПЗРК, связи, обеспечения), а также медпункт. В 1981 г. в его состав 
вошла минометная батарея (6 120-мм миномётов ПМ-38), которая в начале 1983 г. стала самоходной 
артиллерийской (8 120-мм самоходных минометов 2С9 «Нона»). 

Создание в Вооружённых Силах СССР Главных командований направлений повлекло за собой 
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формирование 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 переданы в подчинение командующему ВДВ и переформированы в отдельные 
воздушно-десантные бригады: 38-я, 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 
места 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 
некоторые армейских корпусах были сформированы более 25 отдельных десантно-штурмовых 
батальонов (см. гл. 12-З1 ), 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 капитан 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 расформированной 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 
десантно-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 передислоцирован в п. Гончарово. При этом 906-й 
батальон 36-й общевойсковой армии ЗабВО трижды сменил место 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 нумерацию, так как входили в один ряд с мотострелковыми, разведывательными и 
иными батальонами Сухопутных войск (охраны, сопровождения воинских грузов, стрелковых и т.д.), а 
также батальонами (отрядами) спецназа ГРУ. 

Практически все отдельные десантно-штурмовые полки и батальоны к концу 1991 г. прекратили 
свое существование. 

 
Приложения к главе 6 

 
 

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 сразу 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.  
При штабе корпусаНаименование№ в/чВ составе корпуса8-й гв.36414Полоцк, Витебская обл619-я 

авторемонтная база644107-я гвардейская691-й отд. батальон связи54164103-я гвардейская43898Отдел 
контрразведки95-я отд. рота спецназа61508114-я гвардейская15-й гв.71206Раквере, Эстонская 
ССР620-я авторемонтная база6440721-я гвардейская697-й отд. батальон связи6722176-я 
гвардейская28568Отдел контрразведки96-я отд. рота спецназа71200104-я гвардейская37-й 
гв.34642Монастырище, Приморский край621-я авторемонтная база6442513-я гварлейская698-й отд. 
батальон связи6722398-я гвардейская07134Отдел контрразведки88-я отд. рота спецназа5142299-я 
гвардейская38-й гв.93559Тула622-я авторемонтная база6441921-я гвардейская689-й отд. батальон 
связи54153105-я гвардейская46079Отдел контрразведки97-я отд. рота спецназа71143106-я 
гвардейская39-й гв.63051Белая Церковь – с 11.05.1947 г. Кривой Рог623-я авторемонтная база6440161-я 
гвардейская690-й отд. батальон связи67219100-я гвардейская46091Отдел контрразведки98-я отд. рота 
спецназа61453107-я гвардейскаяКомандирами созданных корпусов были назначены те же генералы, 
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которые ранее командовали стрелковыми корпусами – за исключением 39-го, где командиром корпуса 
стал бывший десантник генерал-лейтенант Д.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.  
8-й гвардейский воздушно-десантный Неманский Краснознамённый корпус [83, с. 11], в/ч 

36414Завадовский  Михаил Николаевичгенерал-майор, с 15.07.1944 г. 
генерал-лейтенант24.04.1944-22.04.1949[54, т. 1, с. 204-205; 87, с. 46]Таварткиладзе  Николай 
Тариеловичгенерал-майор22.04.1949-07.02.1950[54, т. 1, с. 555]Дьяконов  Анатолий 
Александровичгенерал-лейтенант07.02.1950-00.03.1951[54, т. 1, с. 186]Соколовский  Василий 
Павловичгенерал-майор00.03.1951-05.06.1953[54, т. 1, с. 530]Еншин  Михаил 
Александровичгенерал-майор, с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант05.06.1953-01.06.1956[54, т. 1, с. 
192]15-й гвардейский воздушно-десантный корпус (в/ч 24745)Грибов  Иван 
Владимировичгенерал-майор, с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант00.01.1946-00.12.1953[543, т. 1, с. 
163]37-й гвардейский воздушно-десантный Свирский Краснознамённый корпус [83, с. 13], в/ч 
34642Миронов  Павел Васильевичгенерал-лейтенант19.01.1944-00.05.1946[54, т. 1, с. 374-375; 87, с. 
53]Бондарев  Андрей Леонтьевичгенерал-лейтенант00.05.1946-15.04.1950[59, с. 32]Маргелов  
Василий Филипповичгенерал-майор, с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант15.04.1950-00.05.1952; 
00.04.1953-31.05.1954Голованов  Александр ЕвгеньевичГлавный маршал 
авиации00.05.1952-00.04.1953Нет данных Нет данных 01.06.1954-01.06.195638-й гвардейский 
воздушно-десантный Венский корпус [83, с. 13], в/ч 93559Утвенко  Александр 
Ивановичгенерал-лейтенант26.03.1945-00.07.1946[54, т. 1, с. 583; 87, с. 54]Поветкин  Степан 
Ивановичгенерал-лейтенант00.07.1946-00.08.1946[54, т. 1, с. 437]Добровольский  Ерофей 
Владимировичгенерал-лейтенант00.08.1946-25.04.1955[54, т. 1, с. 176]39-й гвардейский 
воздушно-десантный Венский корпус [83, с. 13], в/ч 63051Казанкин  Александр 
Фёдоровичгенерал-лейтенант00.06.1946-00.10.1947[54, т. 2, с. 23]Безуглый  Иван 
Семёновичгенерал-лейтенант03.02.1948-07.02.1950[54, т. 2, с. 10]Таварткиладзе  Николай 
Тариеловичгенерал-майор07.02.1950-27.01.1954[54, т. 1, с. 555]Шатилов  Василий 
Митрофановичгенерал-лейтенант27.01.1954-01.12.1955[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шатилова В.М.]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.  
№№ в/ч№№ в/ч№№ в/ч№№ в/ч№№ в/чУправление дивизии76 гв. 0726498 гв. 7355399 гв. 

78043100 гв. 55591103 гв. 07197Отдел военной 
контрразведки-93332-74059-74138-72424-38727Парашютно-десантный полк237 гв.57264299 гв.93572300 
гв.89404301 гв.93612317 гв.52287Посадочный воздушно-десантный полк234 гв.74268296 гв.12152297 
гв.89412298 гв.82757322 гв.93613Артполк154 гв.4537717 гв.9370274 гв.63207406 гв.6323015 гв.63201Отд. 
самоходный артдивизион5627424857664509577644945806448357264506Отд. противотанковый 
артдивизион77 гв.19263105 гв.12164106 гв.12171107 гв.93697116 гв.12155Отд. зенитный 
артдивизион99581430100 гв.71288101 гв.71290102 гв.71291105 гв.71204Отд. сапёрный батальон83 
гв.45293112 гв.12168113 гв.93695114 гв.12181130 гв.71295Отд. разведывательная рота78 гв.03086101 
гв.63696102 гв.*103 гв.*112 гв.*Отд. рота связи6 гв.245387 гв.1218910 гв.1219011 гв.7129213 гв.12196Отд. 
медико-санитарная рота5866483317671287177712891789370417512198Отд. автотранспортная 
рота72964809280*286526202966337227463692Отд. рота десантного обеспечения2*4*6*7*9*№№ в/ч№№ 
в/ч№№ в/ч№№ в/ч№№ в/чУправление дивизии104 гв. 55518105 гв. 55523106 гв. 55599107 гв. 47370114 
гв. 55576Отдел военной контрразведки-34423-38704-38783-93338-63095Парашютно-десантный полк328 
гв.93626331 гв.71211351 гв.12182356 гв.63680350 гв.65581Посадочный воздушно-десантный полк346 
гв.93676345 гв.93629347 гв.93678352 гв.71299357 гв.93684Артполк82 гв.93717165 гв.63214205 
гв.93723402 гв.63223404 гв.93738Отд. самоходный артдивизион5786450057964503131 
гв.645135816450458464492Отд. противотанковый артдивизион117 гв.93706121 гв.52295123 гв.12184124 
гв.71300125 гв.12186Отд. зенитный артдивизион103 гв.12156104 гв.71297107 гв.71298108 гв.93682106 
гв.12162Отд. сапёрный батальон132 гв.71296137 гв.93670139 гв.12159140 гв.12187141 гв.71237Отд. 
разведывательная рота113 гв.63704114 гв.52625118 гв.63395119 гв.*120 гв.54065Отд. рота связи14 
гв.1219217 гв.1215718 гв.9368721 гв.7126822 гв.65587Отд. медико-санитарная 
рота1801219518171213234522692376369025793685Отд. автотранспортная 
рота305566723125666032063698326*234*Отд. рота десантного 
обеспечения11541571326000145406617526192063691Помимо послевоенного расформирования третьих 
полков дивизий, как и управлений артиллерийских бригад 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 
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положенные по штату части и подразделения. Ввиду непродолжительного существования 11-й, 1З-й, 
21-й и 31-й дивизий действительные и условные номера ряда войсковых частей пока не установлены. 

Таблица 6.1.4 
Состав полков гвардейских воздушно-десантных дивизий, созданных 15 октября 1946 г.  
№№ в/ч№№ в/ч№№ в/ч№№ в/ч№№ в/чУправление дивизии7 гв.1 9361311 гв.2 9367813 гв.3 

1215221 гв.4 9367631 гв.5 82767Парашютно-десантный полк108 гв.02291111 гв.01986116 гв.1088597 
гв.10999114 гв.*Посадочный воздушно-десантный полк119 гв.10075137 гв.41450217 гв.11389104 
гв.32515381 гв.*Артполк1137 гв.022071185 гв.*1183 гв.*1293 гв.*1295 гв.*В итоге к началу 1949 г. имелось 
15 дивизий ВДВ (табл. 6.1.5 ). 

Таблица 6.1.5 
Воздушно-десантные дивизии в 1946-1955 гг.  
7-я гв.18 гв. ВДК, КаунасОрдена Кутузова11-я гв.38 гв. ВДК, РязаньКраснознамённая13-я гв.37 гв. 

ВДК, Свободный (Амурская обл.)Ордена Кутузова21-я гв.15 гв. ВДК, ВалгаОрдена Александра 
Невского31-я гв.39 гв. ВДК, Новоград-ВолынскийОрдена Кутузова76-я гв.215 гв. ВДК, Кречевицы, с 
11.05.1947 г. ПсковЧерниговская Краснознамённая98-я гв.3, 437 гв. ВДК, ПокровкаСвирская 
Краснознамённая99-я гв.337 гв. ВДК, МанзовкаСвирская ордена Кутузова100-я гв.339 гв. ВДК, Белая 
Церковь, с 11.05.1947 г. КировоградСвирская Краснознамённая103-я гв.3, 58 гв. ВДК, Полоцк, с 
18.05.1948 г. ВитебскКраснознамённая ордена Кутузова104-я гв.315 гв. ВДК, Нарва, с 11.05.1947 г. 
ОстровОрдена Кутузова105-я гв.338 гв. ВДК, КостромаВенская Краснознамённая106-я гв.338 гв. ВДК, 
ТулаКраснознамённая ордена Кутузова107-я гв.339 гв. ВДК, Киев, с 11.05.1947 г. Кривой 
РогПервомайская Краснознамённая ордена Суворова114-я гв.38 гв. ВДК, БоровухаВенская 
Краснознамённая ордена КутузоваПримечания к табл. 6.1.5: 

1 7-я гвардейская – в дальнейшем 04.05 1985 г. награждена орденом Красного Знамени. 
2 [83, с. 31]. 
3 [83, с. 33]. 
4 98-я гвардейская – в дальнейшем присвоено имя 70-летия Великого Октября и 22.02.1968 г. она 

награждена орденом Кузова. 
5 103-я гвардейская – в дальнейшем присвоено имя 60-летия СССР, а за бои в Афганистане 

дивизия 04.05.1985 г. была награждена орденом Ленина. 
После сокращений весны 1955 г. и расформирования управления 38-го корпуса и 11-й, 13-й, 21-й и 

100-й дивизий 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); 

– 15-й корпус – 76-я и 104-я дивизии; 
– 37-й корпус – 98-я и 99-я дивизии; 
– 39-й корпус – 31-я и 107-дивизии. 
Ещё 3 дивизии (7-я, 105-я и 106-я) были подчинены непосредственно Главкому ВДВ – итого 

осталось 11 дивизий (табл. 6.1.6 ). 
Таблица 6.1.6 
Состав гвардейских воздушно-десантных дивизий с 30 апреля 1955 г.  
Управление дивизии7 гв. 31 гв. 76 гв. 98 гв. 99 гв. 103 гв. 104 гв. 105 гв. 106 гв. 107 гв. 114 гв. 

Парашютно-десантные полки80109 гв.104 гв.95 гв.116 гв.39 гв.97 гв.111 гв.51 гв.301 гв.1350 гв.108 гв.114 
гв.234 гв.217 гв.297 гв.317 гв.328 гв.331 гв.137 гв.352 гв.2357 гв.119 гв.381 гв.237 гв.299 гв.300 гв.-337 
гв.345 гв.351 гв.356 гв.3-Артиллерийский полк1137 гв.1295 гв.154 гв.17 гв.74 гв.15 гв.82 гв.165 гв.205 
гв.402 гв.4404 гв.Артдивизионы:– самоходный8395616668627576131 гв.8091– 
противотанковый127152126156149133125148153146143– зенитный744 гв.764290100 гв.101 гв.105 гв.103 
гв.104 гв.107 гв.102 гв.106 гв.Батальоны:– связи743 гв.716 гв.728 гв.674 гв.675 гв.742 гв.729 гв.730 гв.731 
гв.721 гв.741 гв.– сапёрный143 гв.157 гв.83 гв.112 гв.113 гв.130 гв.132 гв.137 гв.139 гв.140 гв.141 гв.– 
медико-санитарный313*82176177175180181234237257Автотранспортная 
рота576*152280286274305312234326334Воздухоплавательный 
отряд4813844139137504613614013440Примечания к табл. 6.1.6: 

1 301-й гвардейский ордена Кутузова. 
2 352-й гвардейский ордена Александра Невского. 
3 356-й гвардейский орденов Кутузова и Александра Невского. 
4 402-й гвардейский 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.  
1Управление дивизии7 гв. 442 76 гв. 98 гв. 103 гв. 104 гв. 105 гв. 106 гв. Парашютно-десантные 

полки97 гв.226104 гв.217 гв.317 гв.803111 гв.51 гв.108 гв.285234 гв.299 гв.350 гв.328 гв.345 гв.137 гв.119 
гв.301237 гв.300 гв.357 гв.337 гв.351 гв.331 гв.Артиллерийский полк1141 гв.11201140 гв.1065 гв.1179 
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гв.1180 гв.1181 гв.1182 гв.Самоходный артдивизион835896168627576131 гв.Зенитно-ракетный 
дивизион744367290100 гв.105 гв.103 гв.104 гв.107 гв.Реактивный 
артдивизион880-873896884891892894Разведывательная рота72-5121580110100181Батальон связи743 
гв.300728 гв.674 гв.742 гв.729 гв.730 гв.731 гв.Инженерно-сапёрный батальон143 гв.113656 гв.112 гв.130 
гв.132 гв.137 гв.139 гв.Медико-санитарный батальон31318482176175180181234Авторота 
подвоза576105152280274305312320Авиационная эскадрилья185340242243210113115110Отряд тяжёлой 
техники154148153159155156157158Ремонтная мастерская6111146172905512018850Примечания к табл. 
6.1.7: 

1 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, дивизионные объединенные склады и 
полигон (учебный центр). 

2 44-я учебная дивизия несколько отличалась от обычных воздушно-десантных дивизий – так, её 
учебный артполк был создан только в 1966 г. из 305-го отдельного артдивизиона, имелся 743-й 
отдельный учебный батальон десантного обеспечения, но отсутствовали отдельный реактивный 
дивизион и разведывательная рота и т.д. А 15.05.1972 г. в Гайжюнае на базе 226-го учебного 
парашютно-десантного полка при дивизии была создана 332-я школа прапорщиков ВДВ. 

3 80-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 
её составе имелись: 

– 111-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); 
– 1181-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); 
– 115-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 её 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 ). 

Таблица 6.1.8 
Состав воздушно-десантных дивизий к 1 мая 1989 г.  
7 гв. 44 76 гв. 98 гв. 103 гв. 104 гв. 106 гв. Парашютно-десантные полки97 гв.1226104-й гв.3217 

гв.317 гв.11328 гв.51 гв.17108 гв.2285234 гв.4299 гв.9350 гв.12337 гв.15137 гв.119 гв.301237 гв.5300 
гв.10357 гв.13345 гв.16331 гв.Артполк1141 гв.11201140 гв.61065 гв.1179 гв.141180 гв.1182 гв.18Отд. 
зенитно-ракетный дивизион744 гв.367290 гв.318 гв.105 гв.103 гв.1052 гв.Отд. самоходный 
артдивизион8314861686264131 гв.Отд. дивизион химзащиты614-608613612611610Отд. 
разведывательная рота72-5121580110181Отд. инженерно-сапёрный батальон143 гв.113656 гв.7661 
гв.130 гв.132 гв.332 гв.Отд. батальон связи743 гв.300723 гв.8747 гв.742 гв.729 гв.731 гв.Отд. батальон 
десантного обеспечения1592743608613609611610Отд. ремонтный батальон6457152582443Отд. 
медицинский батальон31318482176175180234Отд. батальон материального 
обеспечения168137316821683138816841060Отд. авиаэскадрилья (придавалась 
)185340242243262116110Полигон21521421321692217219Примечания табл. 6.1.8: 

1 97-й гвардейский – 18.01.1983 г. награжден орденом Красной Звезды. 
2 108-й гвардейский – 22.021968 г. награжден орденом Красной Звезды и ему присвоено имя 

60-летия ВЛКСМ. 
3 104-й гвардейский – 21.02.1978 г награжден орденом Красного Знамени. 
4 234-й гвардейский Черноморский ордена Кутузова им. 50-летия СССР (имя снято в 1992 г.) – с 

27.04.1996 г. им. Александра Невского. 
5 237-й гвардейский Торунский Краснознамённый. 
6 1140-й гвардейский дважды Краснознамённый – вторым орденом Красного Знамени полк 
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награжден 22.02.1968 г. 
7 656-й гвардейский ордена Богдана Хмельницкого. 
8 723-й гвардейский ордена Красной Звезды. 
9 299-й гвардейский ордена Кутузова. 
10 300-й гвардейский Свирский ордена Кутузова. 
11 317-й гвардейский ордена Александра Невского. 
12 350-й гвардейский ордена Суворова. 
13 357-й гвардейский ордена Суворова. 
14 1179-й гвардейский Краснознамённый – вторично орденом Красного Знамени полк награжден 

18.01.1983 г. 
15 337-й гвардейский ордена Александра Невского. 
16 345-й гвардейский ордена Суворова – 08.07.1980 г. награжден орденом Красного Знамени и ему 

присвоено имя 70-легия ВЛКСМ. 
17 51-й гвардейский – с 27.04.1996 г. им. Дмитрия Донского. 
18 1182-й гвардейский Новгородский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова, Богдана 

Хмельницкого и Александра Невского – полку в 1989 г перешли регалии 131-го отдельного гвардейского 
самоходно-артиллерийского дивизиона. 

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 её изучение и 
обслуживание, но и значительно усилило боевые возможности. В количественном их соотношении все 
дивизии были примерно одинаковы (табл. 6.1.9 ). 

Таблица 6.1.9 
Количество вооружения и боевой техники воздушно-десантных дивизий к началу 1990-х гг.  
БМДБТР-ДСАУОрудия7-я гв.1367  (138 БМД-2, 210 БМД-1, 39 БМД-1КШ)212  (в т.ч. 36 БТР с 

ПТУР, 47 БТР с ПЗРК)72  2С96  Д-3044-я2245  (38 БМД-2, 207 БМД-1)174  (в т.ч. 14 БТР с ПТУР, 3 БТР 
с ПЗРК)22  2С99  Д-3076-я гв.3351  (93 БМД-2, 219 БМД-1, 39 БМД-1КШ)185  (в т.ч. 36 БТР с ПТУР, 41 
БТР с ПЗРК)72  2С96  Д-3098-я гв.4351  (120 БМД-2, 192 БМД-1, 39 БМД-1КШ)185  (в т.ч. 36 БТР с 
ПТУР, 47 БТР с ПЗРК)74  2С98  Д-30104-я гв.5351  (93 БМД-2, 219 БМД-1, 39 БМД-1КШ)185  (в т.ч. 36 
БТР с ПТУР, 42 БТР с ПЗРК)72  2С96  Д-30106-я гв.6381  (30 БМД-2, 312 БМД-1, 39 БМД-1КШ)185  (в 
т.ч. 36 БТР с ПТУР, 47 БТР с ПЗРК)74  2С98  Д-30Примечания табл. 6.1.9: 

1 [82, с. 225]. 
2 [82, с. 224]. 
3 [82, с. 226]. 
4 [82, с. 227]. 
5 [82, с. 227]. 
" [82, с. 228]. 
После принятия в 1991 г. решения о воссоздании на прежнем месте в Фергане 105-й гвардейской 

воздушно-десантной (горно-пустынной) дивизии (в/ч 49827), в её 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); 
– 1388-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); 
– 115-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 бригада в н.п. Иолотань (в дальнейшем выведенная в Волгоградскую область), а 
17.12.1991 г. в подчинение дивизии перешла прибывшая из Германии в Капчагай 35-я отдельная 
гвардейская воздушно-десантная бригада. 

 
Приложение 6.2 . Десантно-транспортная авиация в 1946-1955 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 гвардейская 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]. 
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Послевоенная реорганизация 18-й воздушной армии (до декабря 1944 г. – Авиация Дальнего 
действия) весной 1946 г. в ходе которой она была разделена её 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 дивизия в составе 2–3 авиаполков): 

1-я авиационно-транспортная Сталинградско-Берлинская Краснознамённая дивизия   
(бывшая бомбардировочная, в/ч 29607, дислокация – п. Черниговка, Приморье, 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. Гастелло (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   (бывшая бомбардировочная, в/ч 21838, дислокация – Полоцк, с 1949 г. в Витебске, 
предназначалась для 8-го корпуса) 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 бомбардировочный авиаполк); 

– 369-й транспортно-десантный авиационный Ясский Краснознамённый полк (в/ч 22528, Витебск – 
бывший 392-й ночной бомбардировочный авиаполк). 

6-я гвардейская авиационно-транспортная Запорожская Краснознамённая ордена Богдана 
Хмельницкого дивизия   (бывшая штурмовая, в/ч 55685, дислокация – Белая Церковь, с 1955 г. 
в Кривом Роге – предназначалась 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 авиаполк). 

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); 

– 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 
– бывший 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 

Московской области) в составе 10 воздухоплавательных отрядов (для каждой из дивизий), отряда 
транспортных дирижаблей и аэростатного дивизиона (23.07.1948 г. полк переформирован в 101-ю 
учебную ремонтную воздухоплавательную базу ВДВ, а воздухоплавательные отряды вошли в состав 
дивизий); 

– 45-й учебно-тренировочный авиапланерный полк (в/ч13792, 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 
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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 бомбардировочной 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-на-Амуре) 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 – бывший 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 дивизии 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, переданных из бомбардировочной и штурмовой авиации, создали ещё 2 управления 
авиационных дивизий, в состав 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); 
– 825-й транспортный авиационный полк (в/ч 30180, Каунас – бывший 825-й штурмовой авиаполк); 
40-я транспортная авиационная дивизия   (в/ч 94027, Калинин, переведена в Черновцы): 
– 336-й транспортный авиационный полк (в/ч 22661, Калинин – переведен в Черновцы, бывший 

336-й бомбардировочный 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 этик соединений в 1945-1950-х гг. составляли военно-транспортные самолеты (ДС-З, 

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-транспортных авиационных дивизий, переведенные на новую вертолётную технику 
(Ми-4 и Як-24). Всего до середины 1950-к гг. было сформировано 4 таких дивизии (3 в западной части 
СССР и одна – на Дальнем Востоке). В дальнейшем вертолётные части и подразделения передавались 
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во фронтовую авиацию ВВС с оперативным подчинением командующим объединениями Сухопутных 
войск [413]. 

 
Приложение 6.3 . Армейская авиация в 1948-1991 гг. 

 
Становление авиации Сухопутных войск тесно связано с появлением в конце 1940-х гг. 

относительно молодого 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.) начала 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 центром 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 КГВ 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; 
– 124-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: 888-й формировался на базе 45-го учебно-тренировочного авиапланерного 
полка, а 696-й – на базе 6-го Учебно-тренировочного центра ВВС. 

С учетом опыта вероятного противника, а также других факторов, в конце 1950-х гг. 
организационная структура 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 грузоподъемности (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-прежнему числились в составе ВВС (отдельные вертолётные полки, отдельные вертолётные или 
смешанные авиационные эскадрильи, отдельные авиационные эскадрильи связи, отдельные 
вертолётные звенья). Управление вертолётной авиацией при этом стала децентрализованным, что, как 
представлялось, должно было заметно улучшить взаимодействие вертолётов с Сухопутными войсками и 
оперативность их применения [413]. Надо отметить, что приобретение опыта применения вертолётов 
проходил не всегда гладко – в частности, первоначально задачи, стоящие перед вспомогательной и 
десантно-транспортной авиацией, решались ими обособленно 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 вертолётными 
частями. С конца 1950-х гг. вертолёты стали входить в состав общевойсковых соединений. Например, в 
БВО авиационные звенья (в каждом по 3 вертолёта Ми-1, 3 летчика, техник и 19 солдат) для включения 
в состав дивизий начали формирование согласно приказу командующего 26-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 момента она имела два звена самолётов 
Ил-28Р и два звена вертолётов Ми-1. Первые звенья вошли в состав следующих соединений: 

– 29-я танковая дивизия (Слуцк) – 370-е звено; 
– 55-я гвардейская мотострелковая дивизия (Гродно) – 247-е звено; 
– 120-я гвардейская мотострелковая дивизия (п. Уручье под Минском) – 250-е звено. 
Чуть позже, в начале 1960-х гг., некоторые 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. 
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оставались в их распоряжении. Так, в 5-ю гвардейскую танковую армию вошла 13-я эскадрилья (создана 
в Бресте, затем дислоцировалась в Киселевичах и Бобруйске), в 7-ю танковую армию – 46-я эскадрилья 
(создана в Борисове, затем переведена в Заслоново), а в 28-ю общевойсковую армию – 95-я 
Тильзитская ордена Красной Звезды эскадрилья, преемница 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 
соединений на определенных оперативно-тактических участках фронта; 

– осуществление радиоэлектронного противодействия и корректировка артиллерийского огня; 
– всестороннее и оперативное материально-техническое обеспечение действий сухопутных 

частей в условиях 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 вертолётного попка огневой поддержки на базе модернизированного вертолёта Ми-4АВ с 
комплексом вооружения К-48 [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 транспортном и транспортно-боевом исполнении для 
десантно-штурмовых бригад), Ми-6 и Ми-10, которые пришли на замену устаревшим Ми-1, Ми-2 и Ми-4 
[398]. Все они вместе с появившимися чуть позже вертолётами Ми-9 и Ми-17 (они использовались, 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., когда в качестве эксперимента в составе армий Группы советских войск в Германии, 
Белорусского, Прибалтийского, 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-6, прозванных в Афганистане «сараями» 
за их внушительные размеры, и по одной эскадрилье беспилотных 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]. 

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. генерал-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 практически всех групп войск округов, танковых и общевойсковых армий, армейских 
корпусов. В состав танковых и мотострелковых 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 (например, сначала появилась 77-я эскадрилья, затем переформированная в 181-й 
полк), и лишь некоторые из них переформировали 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 тяжёлый 
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 
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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 авиаполка 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 состав 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 приобрели 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, расположенные 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 

обслуживания и 123-я и отдельная рота связи и радиотехнического обеспечения); 
– 32-я и 319-я отдельные вертолётные эскадрильи; 
– 53-й, 60-й, 147-й 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 обслуживания и 930-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 выводить 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 вертолётчиков 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 – 198-й (в/ч 71287, ст. Давлеканово), 330-й (в/ч 15402, п. Красный Яр). 
Таблица 6.3.1 
Отдельные вертолётные полки армейской авиации Сухопутных войск в 1990 г.  
51-й гв.0109417.11.1959, 51 гв. втапКВО, 6 гв. ТА, Александрия55-й199820.06.1961, 807 ибапСГВ, 

ЛегницаСевастопольский65-й6468301.08.1962, 342 овэБВО, Кобрин68-й2331300.11.1962ЗабВО, 39 ОА, 
Налайх (МНР)94-й2972804.06.1980ДВО, Спасск-Дальний111-й4208300.04.1960, 739 иапПрикВО, 13 ОА, 
ДубноПражский Краснознамённый ордена Суворова112-й2181229.01.1968ЗабВО, 
Нерчинск119-й2266030.05.1981ПрикВО, 13 ОА, Броды172-й11542000.09.1973ГСВГ, 2 гв. ТА, 
Пархим178-й21399300.09.1973ГСВГ, 3 ОА, Стендаль181-й37041900.11.1972ТуркВО, 40 ОА, 
Кундуз225-й49459400.05.1977ГСВГ, 8 гв. ОА, Альтштадт238-й59573000.05.1977ЦГВ, 28 АК, Зволен239-й 
гв.61542617.11.1959, 239 гв. бапГСВГ, ОраниенбургБелгородский 
Краснознамённый276-й1399601.06.1982, 237 овэБВО, 7 ТА, Полоцк287-й1543200.06.1982ОдВО, 
Рауховка (Одесса)288-й2620820.12.1976ПрибВО, 11 гв. ОА, Нивенское292-й76190200.05.1977ЗакВО, 21 
одшбр, Цхинвали307-й2264400.07.1968ЗабВО, 11 одшбр, Могоча319-й2124000.04.1960, 36 бапДВО, 5 
ОА, ЧерниговкаКраснознамённый27 им. В.И. Ленина320-й1916000.11.1972ОдВО, 
Херсон325-й83175200.11.1972ЗакВО, 21 одшбр, Цулукидзе329-й3665600.07.1968ЗабВО, 11 одшбр, 
Могоча331-й1542825.11.1977ДВО, Обор (Хабаровск)332-й гв.5574500.05.1961, 103 гв. иапЛВО, 
Прибылово335-й92263000.01.1980ТуркВО, 40 ОА, Кандагар, РА336-й106738313.10.1978ГСВГ, 8гв. ОА, 
Нора337-й110503915.12.1978ГСВГ, 20 гв. ОА, Мальвинкель340-й122267217.11.1959, 340 втапПрикВО, 38 
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ОА, СамборБреславский367-й130692200.05.1984ПрибВО, Каунас373-й2191400.04.1979ЗабВО, 29 ОА, 
Кяхта, Суджа394-й2264700.01.1979ДВО, 13 одшбр, Среднебелое395-й5476000.07.1968ЗакВО, 31 АК, 
Кутаиси396-й148424200.07.1962, 111 гв. иапЮГВ, КалочаВолгоградский Краснознамённый ордена 
Красной Звезды398-й9259200.07.1968ДВО, 13 одшбр, Магдагачи399-й2352200.05.1979ТуркВО, 
Чирчик439-й152780501.03.1987ГСВГ, 2 гв. ТА, Пархим, Дамм440-й163665901.03.1987ГСВГ, 3 ОА, 
Стендаль441-й173362301.03.1987ПрикВО, 8 ТА, Коростень442-й187871001.03.1987ПрикВО, 13 ОА, 
Жовтневое450-й2322100.05.1979САВО, 32 ОА, Уч-Арал485-й193195501.02.1989ГСВГ, 1 гв. ТА, 
Брандис486-й204081601.02.1989ГСВГ, 8 гв. ОА, Альтес-Лагер487-й214501101.02.1989ГСВГ, 20 гв. ОА, 
Вернойхен488-й223195601.02.1989ЮГВ, Текель489-й3220201.02.1989ПрибВО, 
Паплака490-й234034601.06.1989ЦГВ, Оломоуц513-й241835601.06.1982ПрикВО, 8 ТА, 
Бердичев688-й2545927.04.1955, 45 утаппСГВ, Легница793-й257854415.04.1952, 3 ап ОсНазЗакВО, 
Телави825-й265490200.07.1968, 825 втапДВО, 15 ОА, ГаровкаПримечания к табл. 6.3.1: 

1 172-й полк 21.12.1992 г. выведен в ЛВО (п. Касимово) и преобразован в 714-ю базу резерва 
вертолётов. 

2 178-й полк в 1992 г. выведен в МВО (Курск) и переформирован в 214-ю отдельную вертолётную 
эскадрилью. 

3 181-й полк (в/ч 23319) создан в Джамбуле, с 15.01.1980 г. в составе 40-й армии, 04.08.1988 г. 
выведен в БВО (Пружаны). 

4 225-й полк до 1983 г. входил в состав 1-й гв. ТА (Брандис), в 1993 г. выведен в МВО (п. 
Протасово). 

5 238-й полк 22.10.1990 г. выведен в ПрикВО (Калинов). 
6 239-й полк создан в 1938 г. как 3-й тяжёлый 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). 

7 292-й полк в период 10.01.1980–15.07.1981 гг. находился в составе 40-й армии в Афганистане 
(в/ч пп 57723). 

8 325-й полк в сентябре 1992 г. выведен в СКВО (с. Егорлыкская). 
9 335-й полк до 07.06.1980 г. в ОдВО (в/ч 15402, п. Рауховка, район Одессы), с 16.05.1988 г. 

в ПрикВО, 38-я ОА (Калинов, в/ч 06880). 
10 336-й полк до 30.05.1979 г. в КВО (в/ч 06944, Бердянск), с 14.05.1992 г. в МВО (в/ч 21939, п. 

Воротынск, Калужская обл.) 
11 337-й полк до июня 1979 г. в МВО (Суздаль), с 24.05.1994 г. в СибВО (в/ч 12212, Бердск, 

Новосибирская обл.). 
12 340-й полк создан в марте 1944 г. как 340-й бомбардировочный (с мая 1948 г. – 

авиатранспортный), до 1956 г. в ДВО, 54 втад (Николаевск-на-Амуре), до марта 1957 г. в КВО, 54 втад 
(Александрия), до ноября 1959 г. в ПрикВО, 40 втад (Черновцы). 

13 367-й полк в мае 1992 г. выведен в МВО (Сербодск). 
14 394-й полк 08.07.1990 г. выведен в КВО (п. Коган). 
14 439-й полк создан на базе отдельных вертолётных эскадрилий дивизий 2-й гвардейской 

танковой армии: 331-й (в/ч лп 36605) 21 мсд, 332-й (в/ч пп 23304) 94 гв. мсд, 333-й (в/ч пп 36640) 207 мсд, 
344-й (в/ч пп 23220) 16 гв. тд. 13.11.1992 г. выведен в МВО (Кострома). 

16 440-й полк создан на базе отдельных вертолётных эскадрилий дивизий 3-й общевойсковой 
армии: 334-й (в/ч пп 77937) 12 гв. тд, 341-й (в/ч пп 35045) 7 гв. тд, 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 ОА (н.л. Сальяны), 14.07.1992 г. переведен в МВО 
(в/ч 31412, Вязьма). 

17 441-й полк создан на базе отдельных вертолётных отрядов дивизий 8-й танковой армии. 
18 442-и полк создан на базе отдельных вертолётных отрядов дивизий 13-й общевойсковой армии. 
19 485-й полк создан базе отдельных вертолётных эскадрилий дивизий 1-й гвардейской танковой 

армии: 312-й (в/ч пп 23307) 20 гв мсд, 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). 

20 486-й полк создан на базе отдельных вертолётных эскадрилий дивизий 8-й гвардейской 
общевойсковой армии: 241-й (в/ч пп 82024) 39 гв. мсд, 311-й (в/ч 55514) 27 гв. мсд, 327-й (в/ч пп 95914) 
57 гв. мсд, 345-й (в/ч пп 62023) 79 гв. тд. 01.08.1991 г. выведен в ТуркВО (Аягуз). 

21 487-й полк создан на базе отдельных вертолётных эскадрилий дивизий 20-й гвардейской 
общевойсковой армии: 305-й (в/ч пл 95843) 25 тд, 307-й (в/ч пп 62017) 35 мсд, 334-й (в/ч пп 61793) 90 гв. 
тд, 348-й (в/ч пп 23263) 32 гв. тд. 12.08.1993 г. выведен в СКВО (в/ч 52380, Буденновск). 

22 488-й полк создан на базе отдельных вертолётных эскадрилий дивизий ЮГВ 310-й (в/ч пп 
34620) 19 гв. тд, 335-й (в/ч пп 41795) 254-й мсд, 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 ОА (ст. Вапнярка). 

23 490-й полк создан на базе отдельных вертолётных эскадрилий дивизий ЦГВ: 230-я (в/ч пп 
23424) 18 гв. мсд, 231-й (в/ч пп 36611) 15 гв. тд, 232-й (в/ч пп 23425) 31 тд, 248-й (в/ч 23434) 30 гв. тд, 
313-й (в/ч пп 36421) 48 мсд. 10.04.1990 г. выведен в МВО (Тула). 

24 513-й полк в мае 1990 г. переформирован в 18-ю отдельную вертолётную эскадрилью. 
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25 793-й полк создан 06.10.1942 г. как 3-й авиаполк ОсНаз (Кировабад), 15 04.1952 г. 
переформирован в 793-й вертолётный, в августе 1993 г. выведен в ПриВО (в/ч 82977, Кинель-Черкассы 
Куйбышевской обл.). 

26 825-й полк создан в апреле 1942 г. как 825-й штурмовой авиаполк, после войны 25.05.1948 г. 
переформирован в авиатранспортный (с 1959 г. вертолётный). 

27 319-й полк 22.02.1948 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 
Вооружённых Сил (ВВС, ВМФ, ПВО, РВСН). Например, 113-й вертолётный полк (в/ч 03602) 
поисково-спасательной службы (ПССВ 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 составе 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 (орсрто), 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 орсрто (в/ч пп 15871) 
– 119-й вертолётный полк – 386-й обато (в/ч 22660) и 156-я орсрто (в/ч 22709); 
– 172-й вертолётный полк – 340-й обато (в/ч пп 32903) и 71-я орсрто (в/ч пп 32938); 
– 178-й вертолётный полк – 342-й обато (в/ч пп 36736) и 82-я орсрто (в/ч пп 03442); 
– 238-й вертолётный полк – 365-й обато (в/ч 23434) и 463-я орсрто (в/ч 23367); 
– 239-й гвардейский вертолётный полк – 375-й обато (в/ч пп 57875) и 1056-я орсрто (в/ч пп 79048); 
– 276-й вертолётный полк – 407-й обато (в/ч 19098) и 1209-я орсрто (в/ч19174); 
– 292-й вертолётный полк – 303-й обато (в/ч 35405) и 801-я орсрто (в/ч 64787); 
– 325-й вертолётный полк – 358-й обато (в/ч 48305) и 802-я орсрто (в/ч 62013); 
– 336-й вертолётный полк – 366-й обато (в/ч пп 07545) и 984-я орсрто (в/ч пп 99683); 
– 337-й вертолётный полк – 367-й обато (в/ч пп 13753) и 957-я орсрто (в/ч пп 15571); 
– 440-й вертолётный полк – 492-й обато (в/ч пп 31565) и 1518-я орсрта (в/ч пп 36736). 
Помимо полков в период 1960-1980-х гг. армейская авиация располагала отдельными 

эскадрильями (смешанными авиационными и вертолётными, а также беспилотными) и отдельными 
вертолётными отрядами. 

Вертолётные эскадрильи имелись четырех типов – боевые и управления, транспортно-боевые, 
транспортные 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 входили 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 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.  
230-я23424ЦГВ, 18 гв. мсдГрадчане231-я36611ЦГВ, 15 гв. тдБожи Дар232-я23425ЦГВ, 31 

тдБрунталь241-я62024ГСВГ, 39 гв. мсдХаслебен246-я23434ЦГВ, 30 гв. мсдЗволен305-я95843ЦГВ, 25 
тдТемплин307-я62017ГСВГ, 35 мсдОраниенбург310-я36620ЮГВ, 19 гв. тдЭстергом311-я55514ГСВГ, 27 
гв. мсдАльтес-Лагер312-я23307ГСВГ, 20 гв. мсдАльтенбург313-я36621ЦГВ, 48 
мсдОломоуц325-я95914ГСВГ, 57 гв. мсдНаумбург330-я23299ГСВГ, 9 тдКлоцше331-я36605ГСВГ, 21 
мсдПархим332-я23304ГСВГ, 94 гв. мсдШверин333-я36640ГСВГ, 207 мсдБорстель334-я61793ГСВГ, 90 гв. 
тдКеттен335-я61795ЮГВ, 254 мсдСекешфехервар336-я77937ГСВГ, 12 гв. тдНойруппин338-я77939ЮГВ, 
13 гв. тдВеспрем341-я35045ГСВГ, 7 гв. тдРосслау342-я23302ГСВГ, 11 гв. тдДрезден343-я35456ГСВГ, 10 
гв. тдКэттен344-я23220ГСВГ, 16 гв. тдЛерц345-я62023ГСВГ, 79 гв. тдШлоттхайм346-я23263ГСВГ, 32 гв. 
тдЮтербог347-я34120ЮГВ, 93 гв. мсдКечкемет348-я23303ГСВГ, 47 гв. тдМальвинкельВертолётные 
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: 

– 36-я отдельная вертолётная эскадрилья ОдВО (в/ч 03514) – 143-я орато (в/ч 45127); 
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– 41-я отдельная вертолётная эскадрилья ГСВГ (в/ч пп 17075) – 97-я орато (в/ч пп 23282); 
– 113-я отдельная вертолётная эскадрилья ГСВГ (в/ч пп 42082) – 36-я орато (в/ч пп 42188); 
– 199-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 (а/ч 18333). 
А вот вертолётные отряды имелись в некоторых дивизиях как за границей (где они почти все были 

переформированы 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. 
переформирован 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 беспилотных 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 Калининградской 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 из эскадрилий числилось 12 разведывательных БПЛА и 4 пусковых установки, а также 
имелись средства подготовки, 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 имелись учебная (в/ч 66505), 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 созданного ещё 5 ноября 1918 г. Регистрационного управления Полевого штаба 
Реввоенсовета Республики (Региструпр ПШ РВСР) В дальнейшем за период своего существования 
центральный аппарат военной разведки назывался 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; 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

238 

 

238 

– 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 Генштаба КА); 
– с октября 1942 г. – Главное разведывательное управление Красной Армии (ГРУ КА); 
– с июня 1945 г. – Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии 

(ГРУ Генштаба 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 – 

стратегическую, агентурную (в том числе нелегальную, техническую, экономическую) и войсковую (а с 
1970-х гг. и космическую). Оно осуществляло свою деятельность не только в традиционных для разведки 
формах, но и с использованием сил и средств специального назначения. Одно из направлений 
деятельности ГРУ, впервые примененное им в годы Великой Отечественной войны, – ведение войсковой 
разведки с использованием воинских формирований – стало основой рассмотрения прошедших 
исторических событий послевоенного времени в данной главе. 

Вторая мировая война наглядным образом показала необходимости наличия в Вооружённых 
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 была выведена из подчинения 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. Одновременно в составе Генштаба было 
сформировано Управление войсковой разведки Генштаба, которое руководила работой фронтовых 
разведорганов и войсковой разведкой. Ведение агентурной разведки вновь сформированному 
управлению была запрещено.Такое разделение функций между двумя разведывательными службами 
быстро 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 передано 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 основному 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 Югославской армии [78. Д. 87. Л. 8-11]. 

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 информации, который объединил в одной структуре военную и политическую (разведка МГБ 
СССР) разведслужбы. Для руководства оставленными в составе Вооружённых Сил органами войсковой 
разведки была создана относительно небольшая Разведывательно-диверсионная служба. 

В январе 1949 г. в связи с возвратом функций по руководству военной разведкой Министерству 
Вооружённых 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 числе сил и средств разведки армий и округов (войсковой разведки). 
С этой целью военно-политическим руководством СССР и Вооружённых 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 военного министра Маршала Советского Союза А.А. Василевского и начальника Генштаба 
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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 формирование 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 основным и наиболее эффективным средствам борьбы с ними. В задачи спецназа входило 
ведение разведки сосредоточения войск противника в его глубоком тылу и уничтожение при 
необходимости тактических и оперативно-тактических средств ядерного нападения вероятного 
противника, а также проведение диверсий и организация при необходимости партизанского движения в 
тылу противника, захват лиц, обладающих важной информацией и т.д. Создание этих частей было 
возложено на 5-е управление 2-го Главного управления Генерального штаба Вооружённых 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 Вооружённых 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 разведывательных (из них 1 учебный) и взвод специальной радиосвязи. 
Разведчики готовились к действиям в составе разведывательно-диверсионных групп численностью 8–10 
человек. 

С приходом к руководству Минобороны Г.К. Жукова началось реформирование спецназа в 
Сухопутных войсках. 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 созданы 2 батальона – 26-й в Германии и 27-й в 
Польше, а 3 батальона развернули в приграничных военных округах; 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, 36й, 43-й) содержались 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 ещё 9, созданных в других военных 
округах – в Ленинградском, Прибалтийском, белорусском, Одесском, Приволжском, Северокавказском, 
Уральском, Сибирском, Забайкальском. 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 
Постановлением 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 округами провести военные сборы военнослужащих запаса, 
сведенных в специальные бригады, как была 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 (Ленинградском, Прибалтийском, 
Белорусском, Прикарпатском, Киевском, Одесском, Закавказском, Дальневосточном, Туркестанском, 
Московском) было начато формирование скадрованных (т.е. развернутых не полностью) 10 отдельных 
бригад специального назначения (прил. 7.1 ), командирами бригад назначались, как правило, офицеры – 
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 гвардейского мотострелкового полка 112-й гвардейской мотострелковой дивизии КВО. 

При формировании бригад остались отдельными 26-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 166-го разведывательных батальонов была 
сформирована 3-я гвардейская бригада спецназа [419, с.124]. Она была единственная среди частей 
советского спецназа, которой были переданы отличия, заслуженные в годы войны предшественником 
бригады – 5-м гвардейским мотоциклетным Варшавско-Берлинским Краснознамённым ордена Суворова 
полком (с конца 1945 г. – 20-й гвардейский мотоциклетный батальон, он же с 1953 г. 48-й гвардейский 
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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 готовившая 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 разведывательной 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 превышала 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 остальные 3–4 отряда содержались в 
количестве нескольких человек – чаще всего имелся только командир (каждый отряд имел статус 
отдельной войсковой части со всеми её атрибутами.). Исключение составляла находящаяся 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 мотострелковый батальон»), предназначенного для 
посылки в Афганистан, в марте 1980 г. входили: 

– управление отряда с отдельной группой связи; 
– зенитно-артиллерийская группа (4 зенитно-самоходные установки ЗСУ-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 гранатометов 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 отдельных 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. Арбай-Хэрэ 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 пп 62165); 

– 918-й отдельный артиллерийский дивизион (в/ч пп 83510); 
– 2 отдельные роты – связи и материального обеспечения; 
– 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 разведывательных роты (по 10 боевых машин пехоты БМП-1), танковую роту (10 танков Т-62), 
минометную 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 действий механизированных и разведывательных частей и их передовых 
отрядов в период разгрома японских армий в 1945 г. (а это действительно было так). Поэтому решение 
создать нечто подобное и не импровизированное (типа КМГ генерала Плиева в августе 1945 г.) можно 
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понять. Вопрос о том, как эти бригады должны были использоваться против Китая, остается пока «за 
кадром». 

В числе последних формирований спецназа советского времени были отдельные роты и бригады, 
созданные 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 первых введенной в Афганистан. 

Широкую известность приобрел спецназ в период афганской эпопеи – именно для пополнения 
подразделений действующих в Афганистане 15-й и 22-й бригад спецназа в Чирчике Узбекской ССР в 
марте 1985 г. был создан 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-гранатометчики 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 разведывательные), 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.  
Степанов  Павел Ивановичполковник00.02.1951-00.00.1953Банов  Иван 

Николаевичполковник00.00.1953-00.12.1957Патрахальцев  Николай Кирилловичполковник, с 22.02.1963 
г. генерал-майор00.01.1958-00.00.1968[419, с. 31]Голицын  Павел 
Агафоновичполковник00.00.1968-00.00.1970Кочергин  Александр 
Фёдоровичполковник00.00.1970-00.00.1972[419, с. 37]Исаченко  Тимофей 
Алексеевичгенерал-майор00.00.1972-00.00.1977[419, с. 37]Лавренов  Николай 
Николаевичполковник00.00.1977-00.00.1982[419, с. 37]Колесник  Василий Васиьевичполковник, с 
29.10.1987 г. генерал-майор00.00.1982-00.01.1992Основу войсковой разведки составляли 
разведывательные отделы и управления в армиях и военных округа, а также части специального 
назначения, им подчиняющиеся. В штабах военных округов и групп войск вопросами 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 прошедшего объединения флотов (4-го и 8-го на Балтике, 5-го и 7-го на Тихом 
океане) осталось 4 пункта – по одному на каждом флоте [422, с. 585]. В 1970-1980-е гг. каждому из 3 
флотов (кроме Черноморского, имеющего свою 17-ю бригаду спецназа, развернутую в 1968 г. на базе 
6-го пункта), а также Каспийской военной флотилии подчинялось 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 эгидой 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 противником, со времен войны существовали части связи особого назначения (ОсНаз), 
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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 созданному в 1954 г. отделению 
специального наблюдения 2-го отдела (радиоразведки) ГРУ. Отдел в мае 1955 г. реорганизовали в 6-е 
управление ГРУ. В 1970-х гг. это управление (электронная, космическая и радиотехническая разведка) 
числилось в составе 4 отделов: 1-го (радиоразведки), 2-го (радиотехнической разведки), 3-го 
(технического 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 радио разведки (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. предназначавшихся для ведения радиоперехватов 
(см. прил. 7.1 ). Подготовку младших специалистов для этих частей осуществляли 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 
ОсНаз ГРУ (в/ч 10199, Калуга). Кроме того, в каждом из округов или в каждой из групп войск и армий 
имелся разведывательный 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/ч14233, 
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 формирования новых. После войны оставшиеся и не попавшие под 
расформирование радиодивизионы ОсНаз были переформированы в радиополки ОсНаз 
(расформированию подверглись в основном дивизионы радиоподавления – а дивизионы 
радиоперехвата продолжили существование). Так, например, 474-й отдельный радиодивизион в БВО в 
1952 г. стал 61-м радиополком ОсНаз, который в 1981 г. он был развернут в 153-ю радиотехническую 
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 отдельного ордена Красной Звезды полка связи 9-й гвардейской армии и 5-го отдельного 
гвардейского батальона связи 4-й гвардейской стрелковой дивизии в городе Самбор (Львовская обл.) 
был сформирован 6-й отдельный радиобатальон ОсНаз: в 1957 г. он выполнял задачи на территории 
Румынии, а в августе 1958 г. его перевели в Туркмению (п. Геок-Тепе), где в 1962 г. переформировали в 
105-й отдельный радиотехнический полк, который 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 ). 

Наиболее широко известна 82-я радиотехническая Варшавская Краснознамённая ордена 
Александра Невского бригада ОсНаз, дислоцированная в Германии (штаб в Торгау). Её история исходит 
от отличившегося в годы войны 394-го отдельного радиодивизиона ОсНаз (в/ч пп 39268), который с 
первого и до последнего дня Великой 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 (1-го формирования), 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 
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38796, Росток), 669-й (в/ч пп 51945, Стендаль), 670-й (в/ч пп 51821, Нордхаузен), 671-й (в/ч пп 5193, 
Людвигслюст). 

– 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.  
Кузнецов  Фёдор Федотовичгенерал-полковник00.07.1945-00.09.1947[422, с. 87-88]Трусов  

Николай Михайловичгенерал-майор00.09.1947-19.01.1949[422, с. 88]Захаров  Матвей 
Захаровичгенерал армии28.01.1949-04.07.1952[422, с. 90]Шалин  Михаил 
Алексеевичгенерал-лейтенант, с 31.05.1954 г. генерал-полковник04.07.1952-31.08.1956[422, с. 
90-92]Штеменко  Сергей Матвеевичгенерал-лейтенант, с 26.11.1956 г. 
генерал-полковник31.08.1956-26.10.1957[422, с. 91-92; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Штеменко С.М.]Шалин  
Михаил Алексеевичгенерал-полковник26.10.1957-08.12.1958[422, с. 90-92]Серов  Иван 
Александровичгенерал армии08.12.1958-02.01.1963[422, с. 92]Рогов  Александр 
Семёновичгенерал-полковник02.01.1963-08.03.1963[Приказ МО СССР от 08.03.1963 г. 
№ 0317]Мамсуров  Хаджи-Умар Джиоровичгенерал-полковник08.03.1963-14.03.1963Ивашутин  Пётр 
Ивановичгенерал-полковник, с 21.02.1971 г. генерал армии14.03.1963-19.07.1987[422, с. 96]Михайлов  
Владлен Михайловичгенерал-полковник, с 24.10.1990 г. генерал армии19.07.1987-05.10.1991[422, с. 
106]Тимохин  Евгений Леонидовичгенерал-полковник05.10.1991-19.08.1992[422, с. 107] 

Приложение к главе 7 
 
 

Приложение 7.1 . Соединения и части специального и особого назначения ГРУ в 1950-1991 гг. 
 
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 
Отдельные роты спецназа ГРУ, созданные в 1950-1951 гг.  
66-я71060ГСОВГ, 3 Уд. АГюзен67-я61249ГСОВГ, 8 гв. ОАГалле68-я51198ГСОВГ, 1 гв. 

МАДрезден69-я71063ГСОВГ, 2 гв. МААльт-Стрелиц70-я61253ГСОВГ, 3 гв. МАРосслау71-я51200ГСОВГ, 
4 гв. 
МАЭберсвальде72-я71097ЦГВВена73-я61256СГВЛодзь74-я71104ОМАБухарест75-я61272СВООлонец76-
я51404ЛВОЛенинград77-я71108ПрибВО, 11 гв. ОАКалининград78-я61290БВО, 28 
ОАГродно79-я51407БВО, 5 гв. МАБобруйск80-я71109БВО, 7 МАБорисов81-я61321ПрикВО, 13 
ОАЛуцк82-я71116ПрикВО, 38 ОАСтанислав83-я61338ПрикВО, 8 
МАЖитомир84-я51410ОдВООдесса85-я71126ЗакВО, 4 ОАБаку86-я61428ЗакВО, 7 гв. 
ОАЕреван87-я51462ТуркВОТашкент88-я51422ДВО, 37 гв. ВДКМонастырище89-я71127ДВО, 1 
ОАБлаговещенск90-я61432ЗабВО, 6 гв. МАУлан-Батор91-я51423ПримВО, 5 
ОАТаловой92-я51447ПримВО, 25 ОАст. Боец Кузнецов93-я71138ПримВО, 39 
ОАПорт-Артур94-я61442ДВО, 14 ОААнадырь95-я61508ОВДА, 8 гв. ВДКПолоцк96-я71200ОВДА, 15 гв. 
ВДКРаквере97-я71143ОВДА, 38 гв. ВДКТула98-я61453ОВДА, 39 гв. ВДККривой 
Рог99-я51413АрхВОАрхангельск100-я71145КВОНежин195-я61503МВОМосква196-я51425ПриВОКуйбыш
ев197-я51506УрВОСвердловск198-я71147ЮУВОЧкалов199-я61504ВСибВОИркутск200-я51428ЗСибВОН
овосибирск226-я51511СКВОКраснодар227-я71185ДонВОРостов-на-Дону228-я61507ТавВОСимферополь
229-я51440ГорВОГорький230-я71187ВорВОВоронежПосле 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 последние 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; 

– 61-й отдельный батальон спецназа (в/ч 32110, командир – подполковник Тормцев) создан в 
ТуркВО (дислокация в Казанджике, затем Самарканде) на базе 91-й отдельной роты спецназа. 

Состав бригад, участвовавших в боевых действиях в Афганистане: 
15-я отдельная бригада спецназа  (в/ч пп 71351) – по принятой в ОКСВА терминологии «1-я 

мотострелковая бригада» в период 25.03.1985-01.06.1988 гг. базировалась в Джелалабаде [421, с. 8-9]. 
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Она была единственной советской воинской частью, награжденной орденом Красного Знамени 
Республики Афганистан (Указ Президента Республики Афганистан от 03.02.1988 г. № 136). Имела в 
составе 4 отряда: 

– 154-й (в/ч лп 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 пребывания 25.10.1981-15.02.1989 гг.); 

– 334-й, прибывший из 5-й бригады (в/ч пп 83506, он же «5-й мотострелковый батальон» в 
Асадабаде, период пребывания 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 пребывания 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, период 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 пребывания 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, период пребывания 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 батальон» в Фарахе, период пребывания 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 изменения 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-1К; 

– 3 я рота (разведывательно-десантная) – в ней 3 группы (взвода) спецназа, в них 9 БМД-1 и 
БРМ-1К; 

– 4-я рота (автоматических гранатометов) – в ней 3 огневых взвода, в них 18 гранатометов АГС-17; 
– 5-я рота – в её составе огнеметная группа и группа минирования; 
– 6-я рота (транспортная). 
Но уже в мае 1984 г. указанная структура была признана не совсем удачной и её видоизменили: 

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-сапёрный взвод, который с этой группой составил новую 4-ю роту. К этому 
времени практически полностью изменилась 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 
2-я16404401.03.1963ЛВО, Промежицы (Псков)70, 177, 329, 7003-я гв.28314901.07.1966ГСВГ, 

Ной-Тиммен501, 503, 509, 510, 5124-я37703429.12.1962ПрибВО, Рига – 
Вильянди3305-я48941705.12.1962БВО, Марьина Горка3348-я56554415.12.1962ПрикВО, 
Изяслав1869-я68348331.12.1962КВО, Кировоград296, 66810-я76556404.10.1962ОдВО, Старый Крым325, 
32812-я86440605.12.1962ЗакВО, Лагодехи33, 220, 236, 337, 37414-я97485401.12.1963ДВО, 
Уссурийск282, 294, 308, 546, 74215-я106441101.01.1963ТуркВО, Чирчик – Джелалабад 
(ДРА)15416-я115460701.01.1963МВО, Чучково370, 379, 585, 664, 66917-я123439101.06.1968КЧФ, 
Очаков-20-я135275715.05.1972ГК ДВ, Арвай-Хэрэ (Монголия)642, 644, 645, 
64622-я147117024.07.1976САВО, Капчагай – ТуркВО, Лашкаргах (ДРА)108, 173, 305, 411, 
55124-я155543301.11.1977ЗабВО, Мирная – Ясная – Кяхта261, 281, 29725-я135275301.09.1979ГК ДВ, 
Чойбалсан (Монголия)526, 542, 54567-я166465501.11.1984СибВО, Бердск690, 691Примечания к табл. 
7.1.2: 

1 2-я бригада создана на базе 20-й и 76-й отдельных рот спецназа. Её 177-й отряд в 1985-1988 гг. 
находился в составе 15-й бригады ОКСВА [68, с. 240, 401; 70, с. 91; 419, с. 114]. 

2 3-я гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова бригада создана на 
базе отдельных 26-го батальона спецназа, а также 48-го гвардейского и 166-го разведывательных 
батальонов. В 1992 г. выведена в Самару [68, с. 242-243; 70, с. 350; 419, с. 124]; 

3 4-я бригада создана в Риге, затем переведена в Вильянди (Эстония) – расформирована 
01.10.1992 г. [68 с. 240, 401; 419, с. 165]. 

4 5-я бригада создана в БВО. Её 334-й отряд в 1985-1988 гг. входил в состав 15-й бригады ОКСВА 
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[68, с. 240. 402; 419, с.174-175]. 
5 8-я бригада сформирована на основании Директивы Генштаба ВС СССР № орг/3/61455 от 

03.07.1962 г. и директивы Командующего войсками ПрикВО № ОМУ/11/002592 от 01.09.1962 г. на базе 
36-го отдельного батальона спецназа. Её 186-й отряд в 1985-1988 гг. входил в состав 22-й бригады 
ОКСВА [68 с. 240, 402; 419, с. 174-175]. 

6 9-я бригада создана в КВО с использованием взвода 798-й отдельной роты спецназа. Её 668-й 
отряд в 1984-1989 гг. входил в состав 15-й бригады ОКСВА. [68, с. 240, 402; 419, с. 182]; 

7 10-я бригада создана в ОдВО – в 1967 г. приказом Командующего войсками ОдВО её 1-му 
(325-му) отряду и отряду спецрадиосвязи присвоено почетное звание им. 50-летия Октябрьской 
революции [68, с. 240, 402; 419, с. 184]. 

8 12-я бригада создана на базе 43-го отдельного батальона спецназа. Её 173-й отряд с 1984 г. был 
передан в состав 22-й бригады ОКСВА и в бригаду не вернулся [68, с. 240, 402; 419, с. 134-135]. 

9 14-я бригада сформирована в ДВО [68 с. 240, 402; 419, с. 140]. 
10 15-я бригада сформирована в ТуркВО на базе 61-го отдельного батальона спецназа и в 

1985-1988 гг. участвовала в войне в Афганистане, откуда была возвращена в Чирчик [68, с. 240, 402; 
419, с. 74]. 

11 16-я бригада сформирована в МВО. Её 370-й отряд в 1985-1988 гг. находился в составе 22-й 
бригады ОКСВА [68, с. 240, 402; 419, с 140]. 

12 17-я морская бригада спецназа создана на базе 6-го морского разведывательного пункта 
Черноморского флота [70, с. 290], а 01.01.1990 г. переформирована в 1464-й разведывательный пункт, 
отошедший в 1992 г. Украине. 

13 20-я и 25-я бригады именовались разведывательными бригадами [68, с 245]. 
14 22-я бригада создана в САВО и в 1985-1988 гг. участвовала в войне в Афганистане, откуда 

была выведена в Йолотань Туркменской ССР, а затем переведена в п. Перекишкюль (25 км от Баку) 
Азербайджанской ССР [68, с. 245; 70, с. 125; 419, с 54]. 

15 24-я бригада создана в ЗабВО (ст. Мирная) на базе 18-й отдельной роты спецназа (ст. Бада) и 
неоднократно сменила в рамках территории округа свою дислокацию: с 25.05.1978 г. – ст. Ясная (п. 
Хара-Бырка), с 10.09.1987 – Кяхта. При последнем переводе из состава бригады убыл в ДВО 
(Хабаровск) 281-й отряд [70, с. 127; 68, с. 245; 419, с. 154; 420]. 

16 67-я бригада создана на базе 791-й отдельной роты спецназа [419, с. 160]. 
Радиотехнические бригады особого назначения (ОсНаз) дислоцировались только в ГСВГ и 9 

приграничных округах (табл. 7.1.3 ). 
Таблица 7.1 3 
Отдельные радиотехнические бригады ОсНаз ГРУ в 1980-е гг.  
82-я41476394 ордГСВГ, ТоргауВаршавская Краснознамённая ордена Александра 

Невского92-я64845464 ордДВО, Ново-Сысоевка93-я43032469 ордОдВО, ОдессаКриворожская 
Краснознамённая ордена Красной Звезды139-я11143339 ордПрибВО, Рига141-я866216 ортбСАВО, 
КапчагайОрдена Красной Звезды146-я75752472 ордПрибВО, ТаллинКраснознамённая147-я95960442 
ордПрикВО, БродыОрдена Красной Звезды149-я77692396 ордТуркВО, Ташкент153-я30695474 ордБВО, 
ВоложинКенигсбергская ордена Красной Звезды154-я13204508 ордЗакВО, Тетри-ЦкароОтряды 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, 
вооруженные 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.  
101-й30962КТОФНорд-Ост102-й27203КЧФСевастополь137-й72969КВФМахачкала140-й69068КСФВ

едяево143-й34235КСФГремиха145-й34221КТОФВилючинск152-й13106КСФПолярный153-й34242КСФГре
миха159-й87200КТОФФокино160-й09619КСФЗаозерск179-й95160КСФСеверодвинск269-й30853КСФГадж
иево311-й59048КТОФЗавойко313-й10742КСФСпутник473-й39080ДКБФЛиепая501-й140409КТОФКамрань 

 
Глава 8 

Ракетные войска, артиллерия и ПВО Сухопутных войск в 1945-1991 гг. 
 
Артиллерия, прошедшая длительный исторический путь своего развития, в ХХ веке вошла в 

состав всех видов Вооружённых сил. Во Второй мировой войне артиллерия Сухопутных войск и 
зенитная артиллерия Военно-воздушных сил (в Советской Армии – Войск ПВО страны) были родами 
войск, а береговая артиллерия 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 её основе были созданы 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 
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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 развитие прежние виды Вооружённых сил и рода войск. Так, мощь «классической» артиллерии 
дополнили ракеты, 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 нее 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, корпусную, 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 небольшой массой, высокой подвижностью и 
скорострельностью. В составе дивизионной артиллерии уже состояли части пушечной, гаубичной, 
противотанковой, реактивной и зенитной артиллерии: на её вооружении находились артиллерийские 
системы среднего (до 152-мм) калибра. Армейская и корпусная артиллерия в своем составе имела те же 
части (и даже соединения), что и в дивизии, на их вооружение состояло уже из дальнобойных орудий, 
тяжёлых минометов и многоствольных реактивных систем. 

Артиллерия РВГК состояла из артиллерийских и миномётных формирований, не входящих в 
состав общевойсковых соединений и объединений, а также артиллерии большой мощности (от 203-мм и 
более). Она предназначалась 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 послевоенное 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. 
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 артиллерия 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 

минометно-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 
минометов); 

• свыше 300 отдельных дивизионов (зенитных и пушечных артиллерийских, минометных, 
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 
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составе артиллерии Сухопутных войск имелись следующие их типы: 
– пушечные 
– гаубичные (в т.ч. тяжёлые и большой мощности); 
– противотанковые; 
– зенитные (в т.ч. зенитно-ракетные); 
– минометно-артиллерийские (реактивные артиллерийские); 
– разведывательные. 
При этом постепенно до середины 1950-х гг. ушли в историю легкие артиллерийские и 

минометные 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 ещё с 1943 г. – всего за годы войны их 
было создано 11 с номерами 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 оставшихся 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 дальнейшем, 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 бригад. Каждый из сохранившихся стрелковых корпусов 
получил в подчинение корпусную бригаду в составе пушечного и гаубичного артполков (они создавались 
в том числе путем переформирования из противотанковых или миномётных полков), а также 
гвардейского минометно-артиллерийского (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 гвардейского минометно-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 гаубичного артполков, а также переведенного с запада 85-го гвардейского 
минометно-артиллерийского Двинского Краснознамённого полка им. Московского комсомола (в/ч 57278) 
[398]. 

Кроме того, в состав каждого из стрелковых корпусов вошел зенитный артдивизион (в дальнейшем 
переформирован 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 заново, а часть передавалась из расформированных или сокращаемых соединений, 
например: 

– 226-й Краснознамённый ордена Суворова артполк (в/ч 68509) расформированной 1-й стрелковой 
дивизии перешел в состав 381-й дивизионной артиллерийской бригады 86-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 дивизии 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 гаубичный; 

– 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 гаубичный. 

Но расформированных дивизий было гораздо меньше, чем оставшихся. поэтому в остальных 
дивизиях гаубичные артполки формировались заново (или переформировывались из других), при этом 
они получали номера не существующих на май 1945 г. полков или свыше номера 2000-го. 

То же самое касается минометных 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 
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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 минометного 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 гаубичного 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 своего 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 артиллерийской 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. продолжившийся после окончания войны в Европе летом 1945 г., завершился осенью этого же 
года. При этом артиллерийские 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 артиллерийские бригады и полки были 
преобразовании в иные (например, 54-я и 59-я бригады стали 696-й и 697-й корпусными, 114-й 
гвардейский полк – 440-м гвардейским пушечным, 530-й полк – 2204-м гаубичным и т.д.). Статус 
артиллерийских 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 (пушечных, гаубичных, зенитных и т.д.) 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 пропуски в номерах первой и второй тысячах. А 
18.04.1955 г. большинству полков с 4-значными номерами их уменьшили 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.  
артбригадыв/чпушечныйгаубичныйминомётныйУральский10347622815139072316808279623815148

31231780991624815153212318810634176258151610552319811876268151710582320812776278151823923
21813Туркестанский13066288156710432302698344629815719132303699357630815729232304700119360
631815739202305704374632815749422306705201633815752202307706Нечто 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 
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1950-1960-е гг. с зенитной частью 40-й стрелковой (мотострелковой) дивизии ДВО: осенью 1945 г. в её 
составе был сформирован 1173-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, который 15.06.1954 г. 
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 противотанковые артдивизионы 41-й, 62-й, 69-й и 80-й гвардейских стрелковых 
дивизий были преобразованы в самоходные, а вместо них созданы новые с номерами от 924-го до 
927-го. Но большинство противотанковых дивизионов не сменили свой статус, а в дивизиях создавались 
новые самоходные артдивизионы, имевшие на вооружении самоходно-артиллерийские установки СУ-76 
– многие из дивизионов создавались на базе существующих 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 миномётные 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 механизированных дивизий, а 8-й гвардейский миномётный 
Новороссийский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского 
переформирован в 22-й гвардейский дивизион 18-й гвардейской механизированный дивизии (в эту же 
дивизию включен 127-й миномётный Катовицкий ордена Красной Звезды полк). В 1962 г. почти 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). 
Примечательно, 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 дивизион (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; 

– 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 танковой 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 Краснознамённый 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 дивизион (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 
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механизированной (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 танковой 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 попки, 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 полка 13-й гвардейской кавалерийской 
дивизии и 47-го отдельного гвардейского минометного орденов Александра 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-3 образца 1942 г. Обе пушки относились к полевой артиллерии (ПА), но обладали также свойствами 
противотанковой артиллерии (ПТА). В последующем находившиеся на вооружении 57-мм и 85-мм пушки 
стали оснащаться мотоциклетными моторами для передвижения в бою на малые расстояния [210, с. 39]. 

Продолжалось совершенствование зенитной артиллерии. Вскоре после войны были приняты на 
вооружение 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 пушки 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 артиллерию, это были 140-мм БМ-14 (9км), 200-мм БМ-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 
применению – ПТА, по свойствам – разновидность танков. В годы войны «танки и САУ» четко отделяли 
от «орудий и минометов», так как самоходная артиллерия относилась к бронетанковым и 
механизированным войскам [406, с. 630]. После войны часть САУ, например, в ВДВ, отнесли к 
артиллерии. 

Практически все орудия начала 1950-х гг. были буксируемыми, поэтому большое внимание 
уделялось повышению подвижности артиллерии. Она полностью перешла на механическую тягу. 
Средствами тяги стали автомобили 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. существенно 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 произошли 
изменения – уменьшилось количество бригад, изменился штат управления дивизии. Например, в январе 
1954 г. в состав 6-й артиллерийской Мозырской ордена Ленина Краснознамённой дивизии (в/ч пп 08718, 
Ратенов, Германия) входили: 
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– 10-я гаубичная артиллерийская Варшавская Краснознамённая ордена Кутузова бригада (в/ч пп 
40358, Альтенграбов); 

– 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 минометная Краснознамённая орденов Кутузова и Александра Невского бригада 
(в/ч пп 40375, Ратенов); 

– 124-я (она же 55-я) тяжёлая 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 
бронетанковой техникой значительно повысилась роль ракетных войск. Досягаемость и мощь их оружия, 
конечно, впечатляли. Артиллерия не шла ни в какое сравнение с новым видом Вооружённых 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 её потеснили 
РВ. Войска ПВО получили первые зенитные 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. Ракета 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 ракеты была ядерная БЧ, а также связанное с этим уменьшение 
дальности её полета до 150 км. Зато в составе ракетного комплекса (РК) появилась самоходная 
пусковая установка на базе тяжёлой 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 различными типами ракет и пусковых установок – «Марс», «Филин» и «Коршун». Первые два имели 
пусковые установки на базе танков и несли по одной ракете с твердотопливные ракетным двигателем 
(РДТТ). ТРК «Марс» оснащался ракетами с обычной БЧ и мог вести стрельбу на дальность 7–18 км. 
«Филин» имел ракеты как с ядерной, так и с обычной 6Ч и диапазон должностей 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 миномет (7 км). Велись работы по 
созданию новой 122-мм гаубицы с круговым обстрелом и 122-мм дальнобойной РСЗО. 

Большое внимание уделялось развитию противотанковой артиллерии. В 1954 г. на вооружение 
ПТА поступили безоткатные орудия: 82-мм Б-10 и 107-мм Б-11. Их важным преимуществом был 
небольшой вес. Противотанковые 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, 
предназначавшаяся для замены 85-мм пушки Д-48. Воздушно-десантные войска получили закрытую 
самоходно-артиллерийскую установку АСУ-85, пригодную для десантирования военно-транспортными 
самолетами. На оснащение артиллерийских подразделений поступили новые 122-мм и 152-мм 
самоходные гаубицы [284, с. 36]. 

Новым направлением повышения подвижности артиллерии стало создание самодвижущихся 
пушек, оснащаемых легкими двигателями. При этом следует отметить несвоевременную оценку 
советскими конструкторами 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 бригады, так и полки или базы хранения, хотя по типам частей и была определенная 
закономерность. Практически все дивизии располагали 5 полками (или бригадами): в каждой по 2 
гаубичных (в т.ч. 1 тяжёлый) и по одному 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 тяжёлой, 16-й тяжёлой миномётной, не считая 
27-й гвардейской армейской пушечной артиллерийской бригады. Бригады, в свою очередь, состояли из 4 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

252 

 

252 

дивизионов, а полки – из 3 дивизионов по 3 батареи в каждом. Каждая из батареи 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 Вооружённых Сил (кроме РВСН), в той или иной мере относящиеся к 
артиллерии,– ракетные, зенитные (в том числе зенитно-ракетные), все типы артиллерийских (гаубичные, 
в т.ч. тяжёлые, пушечные, реактивные, разведывательные, противотанковые). Значительное количество 
полков и бригад сменили номера, причем 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 
противотанковая Т-12. Её 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 
эффективно 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, «Фаланга» – по радио. Затем создавались самоходные и переносные ПТРК. Среди 
них отметим первый ПТРК с полуавтоматическим 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 бригад и отдельных дивизионов ОТРК (последние включались в состав мотострелковых и 
танковых дивизий). В состав 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 её 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); 
– 11-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 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); 
– 111-я ракетная бригада ТуркВО – 44-й, 47-й, 147-й дивизионы (в/ч 01490, 63177, 89587); 
– 114-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, 293-йд (в/ч пп 78972, 54610, 56216); 
– 173-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 ЦГВ – 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, самоходные артиллерийские орудия (САО), дальнобойные РСЗО и др. Ядерные 
боеприпасы резко повысили мощь и статус ПА, САО – её 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 
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ядерные головные части меньшей мощности, а также успешно выполнять задачи огневого поражения 
противника. 

Органически слилась с ракетными войсками артиллерия всех видов и предназначений. На 
вооружение поступала полностью моторизованная пушечная, гаубичная, реактивная, противотанковая 
артиллерия и миномёты, отличающиеся высокой подвижностью, маневренностью, скорострельностью и 
более мощными снарядами. Вместе с эффективными комплексами ПТУР и во взаимодействии с 
противотанковыми средствами мотострелковых, танковых и инженерных частей артиллерия была 
способна вести борьбу с любыми танковыми группировками противника. По особенностям конструкции 
артиллерийские системы делились на нарезную ствольную, 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 самоходной 
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 «Поднос» (4 км) и 120-мм миномёт «Сани» (7 км). ВДВ получили первые 120-мм САО 2С9 
«Нона-С», названные комбинированными. Они сочетали свойства гаубицы и миномета 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 значительно 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 ещё больше возросла роль 
обычного оружия, а ядерное предполагалось применять в крайних случаях. Происходило сокращение 
Вооружённых 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» её 
роль ещё больше возросла. Наиболее ощутимой 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 «Мста» (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 ракет 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 её стрельбы (70 км) сравнима с ТРК и позволяет отнести РСЗО 
«Смерч» к ракетным войскам. Однако незначительность 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 вооружились 152-мм гаубицами 2А65 «Мста-Б» (около 700), 2С19 «Мста-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 стрельбы 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 
вооружение САУ 2С5. Ещё 8 бригад (например, 200-ю и 201-ю) вооружили самоходными 240-мм 
миномётами 2С4 «Тюльпан» – по 48 в каждой (всего имелось около 400 2С4). Из иностранного 
артиллерийского вооружения Советская Армия располагала 152-мм пушками-гаубицами «Дана» (108 
ед.) чехословацкого производства (установленными на шасси автомобиля «Татра»), закупленными в 
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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 имелись 5 армейских бригад (были созданы в 1981-1982 гг. из армейских пушечных 
артполков) и 4 бригады группового 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 2С3 «Акация» – всего их имелось 72 ед.; 

– 288-я тяжёлая 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 течении 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 артиллерийских 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 артиллерийских 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 
попка имела 2 типа артиллерийских систем (М-46 и Д-20), в 1982 г. вместо двух дивизионов М-46 
включен дивизион 2СЗ, 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 265 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 вооружение в 1963 г., усовершенствована под индексом 9П138 «Град-1», общей 
численность 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 МАЗ-5436 поступила на вооружение в ноябре 1987 г., и к 1990 г. эти системы успели 
получить лишь 3 реактивные артиллерийские бригады – 336-я в Белоруссии, 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 БА3-135), 
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» (примерно 700 ед.), хотя кое-где сохранились и 85-мм противотанковые орудия СД-44. Помимо 
орудий, противотанковые части оснащались достаточно эффективными боевыми машинами с ПТУР на 
базе БРДМ (2П27 «Шмель, 9ПЗ2 «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 противотанковом 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 минометы 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 артиллерийскими 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-З, ПРП-4, 1В18, 1В19 и др. 
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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 августе 1958 г. под наименованием инженерных бригад РВГК (бывшие ОсНаз) – они 
были дислоцированы в Прикарпатском (77-я), Воронежском (233-я) и Киевском (90-я, бывшая 56-я 
ОсНаз) округах. Первоначально эти бригады были вооружены ракетами оперативно-тактического 
назначения Р-11 (8А61) и Р-11М (8К11, на шасси САУ – выпущено 56 самоходных установок) с 
дальностью стрельбы 80–150 км и фугасной боевой частью массой 1000 кг. Уже с 1962 г. на смену 
ракетам Р-11 стали поступать новые ракеты Р-17 (8К14 на шасси САУ и 9К72 на шасси МА3-543, по коду 
НАТО именуемые соответственно «Скад-А» и «Скад-Б»). Причем мобильные колесные пусковые 
установки 9П117 на базе шасси МАЗ-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 комплекса 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, сапёрное 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 создавались 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 окало 100 пусковых установок, которые были сведены в 6 бригад которые 
дислоцировались: 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-дивиэионного 
состава (в каждом дивизионе по 4 пусковых установки, в ГДР и ЧССР – по 5) и 5 отдельными 
дивизионами (в каждом дивизионе 6 пусковых установок) ракет 9К76 «Темп-С» с дальностью поражения 
– до 300–900 км. Они дислоцировались на территории ГДР (152-я гвардейская и 119-я бригады, 806-й и 
832-й отдельные дивизионы) и Чехословакии (185-я гвардейская и 122-я бригада), а также в 6 округах – 
Белорусском (834-й отдельный дивизион), Дальневосточном (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 пусковых 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 
основном 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 имелась 75 ракетных бригад различных типов, включая бригады кадра и учебные. 

Части и соединения ракетных войск и артиллерии зачастую меняли дислокацию, особенно те, 
которые находились в группах войск. Например, в 1979 г. из ГСВГ (Кенигсбрюк) убыла в Биробиджан 
23-я ракетная бригада, а на её 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 гвардейская ракетная бригада, а на её месте развернули вновь 
созданную 458-ю бригаду. 

Каждая из ракетных бригад состояла из 3 отдельных ракетных дивизионов, а каждый дивизион 
имел 2 стартовые 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 «Точка» 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 
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оставались только в 8 дивизиях (по 2 в СГВ, МВО, ЛВО и по 1 в Прибалтике 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 
приостановила многие разработки артиллерийских систем, в том числе перспективных. Так, не пошли в 
серийное производство самоходные минометы 420-мм 2Б1 «Ока» и 406-мм самоходные пушки 2АЗ 
«Конденсатор-2П» (выпущено 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 заменённые на БМ-21 «Град»). 

Что касается номеров соединений и частей артиллерии, то их частая смена была не столь 
характерна, как для общевойсковых частей, и пришлось 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 33 до 47, 49 – 54, 57, 58, 59, 60, 62; 

– дивизии противоракетной и противокосмической оборони (ПРО и ПКО) занимали номера 1, 2, 9; 
– артиллерийские дивизии 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 существование 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, реактивные, противотанковые), минометные, зенитно-ракетные, 
ракетные. Конечно, номера бригад не соответствовали их общему количеству, которое была 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 1960 г., 28.04.1961 г. переформирована в 
7-ю гвардейскую 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 
Вооружённых Сил (Сухопутных войск, ПВО. РВСН, ВМФ) составляла единый ряд поэтому она 
перешагнула за рубеж 2000 (например, 2183-й и 2193-й артполки 199-й и 13-й мотострелковых дивизий), 
но в этом ряду были большие пропуски. 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 расформирования 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, пушечные, гаубичные, тяжёлые гаубичные, реактивные, противотанковые, зенитные, 
разведывательные) и зенитно-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 номера 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. 

переформирован в 240-ю зенитно-ракетную бригаду; 
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– 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 подавляющем своем большинстве входили в состав Сухопутных войск, где имелись 
следующие типы дивизионов: артиллерийские (самоходные, пушечные, реактивные, противотанковые, 
зенитные, разведывательные), ракетные 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 гвардейской 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 проходили 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 подготовке 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 бригады (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 артиллерийской 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 (ОдВО), 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 Вооружённых Сил (СВ, ВВС, ВМФ, РВСН, ПВО). Все 
их номера пошли 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.  
Воронов  Николай НиколаевичГлавный маршал артиллерии20.06.1937-00.03.1950Неделин  

Митрофан Ивановичгенерал-полковник арт.00.03.1950-16.01.1952Казаков  Василий 
Ивановичгенерал-полковник арт.17.01.1952-00.03.1953Варенцов  Сергей Сергеевичмаршал 
артиллерии, с 06.05.1961 г. Главный маршал артиллерии00.03.1955-11.03.1963Казаков  Константин 
Петровичмаршал артиллерии12.03.1963-00.07.1969Передельский  Георгий 
Ефимовичгенерал-лейтенант арт., с 29.04.1970 г. генерал-полковник арт., с 05.11.1973 г. маршал 
арт.00.07.1969-00.00.1983Михалкин  Владимир Михайловичгенерал-полковник, с 15.02.1989 г. маршал 
арт.00.00.1983-00.09.1991Димидюк  Николай Михайловичгенерал-полковник00.09.1991-00.00.1997 

II. Войска ПВО Сухопутных войск 
 
Развитие средств воздушного нападения противника, расширение их боевого применения в 

операциях Сухопутных войск «качественные изменения самих сухопутных войск в связи с более 
широким внедрением бронетанковой техники, повышением маневренности и огневой мощи, а также 
оснащение средствами массового поражения потребовали изыскивать пути дальнейшего качественного 
совершенствования средств противовоздушной обороны [361, с. 59]. 

Имевшиеся со времен войны в распоряжении зенитных частей Сухопутных войск зенитные орудия 
и пулемёты 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 пулемётные 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 соединениях и частях Сухопутных войск было официально 
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оформлено как род войск – войска ПВО Сухопутных войск в состав которых вошли зенитно-ракетные, 
зенитно-артиллерийские и радиотехнические части. Эти войска формировались путем выделения из 
состава артиллерии Сухопутных войск и частично из Войск ПВО страны. В их состав были включены все 
зенитно-артиллерийские дивизии, бригады и полки, отдельные радиотехнические полки и батальоны 
военных округов и групп войск, армий (армейских корпусов), сипы и средства ПВО мотострелковых, 
танковых полков, а также вузы и учебные центры войск ПВО Сухопутных войск. 

Перевооружение с артиллерийских систем (ЗСУ-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 зенитно-ракетный дивизион, 3 из которых сводились во 
фронтовые и армейские бригады (в каждой из них имелась ещё батарея управления). В дивизион 
входили 3 зенитные ракетные батареи, взвод управления и техническая 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 располагала 27 
пусковыми установками (с 54 направляющими для пуска ракет), а также средствами управления и 
радиолокации 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 зенитных бригад фронтового и армейского звена, в 
которые входили командный пункт (со средствами автоматизированных систем управления 
«Поляна-Д4») и 4 зенитных ракетных дивизиона (собственно ЗРК). При этом в бригадах, где было 3 
дивизиона, формировался ещё один. Каждый дивизион имел командный пункт, станцию обнаружения и 
целеуказания (все на гусеничном шасси МТ-ЛБ), взвод связи, а также 3 зенитные ракетные батареи (в 
каждой – 2 самоходные огневые установки и 1–2 пуско-заряжающие установки). Техническое 
обеспечение 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) зенитная ракетная система С-300В1, а в 1988 г. – её вариант С-300В, способные обеспечивать 
перехват головных частей ракет типа «Першинг-1». По боевым возможностям ближайшим аналогом 
С-300В может быть названа американская 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 Киевского и Прикарпатского военных округов, а 
зенитной ракетной системой С-300В на начало 1990-х гг. была оснащена 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. Например, 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 полками. 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 зенитные артполки, то среди танковых дивизий 
статус зенитно-ракетных носили почти все полки. 

В состав каждой из зенитно-ракетных бригад ПВО Сухопутных войск включались 3 дивизиона ЗРК 
«Куб» (в каждом по 3 батареи из 3 установок), 2 отдельные батареи (управления и техническая), рота 
связи, зенитно-ракетная техническая база (ЗРТБ) и иные подразделения обеспечения (бригады с ЗРК 
«Бук имели по 4 дивизиона). 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-й, 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; 
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– 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; 
– 120-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; 
– 179-я бригада СКВО – 1541-й, 1542-й, 1543-й дивизионы; 
– 180-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 ЛВО – 1371-й, 1474-й, 1477-й, 1655-й дивизионы. 
Дивизионы могли действовать автономно, поэтому каждый и» 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 каждый из дивизионов зенитно-ракетных полков и бригад носил статус отдельного (в отличие 
от подобных дивизионов на территории страны) со всеми атрибутами отдельной части. Например, 163-я 
зенитно-ракетная бригада 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, Альтесдагер), 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 
дивизионов было несколько меньше – 10. Ещё 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 после войны, но были и такие (особенно в составе танковых и мотострелковых дивизий, 
созданных на базе корпусов БТМВ), которые сохранились со времен войны, при этом некоторые из них 
претерпели ряд переформирований. Например, 1082-й зенитно-ракетный Крымский полк 6-й 
гвардейской мотострелковой дивизии в Польше, 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 Польше), в июле 1945 г. дивизион 
вошел в состав 90-й гвардейской стрелковой дивизии как 974-й, а при переформировании дивизии в 
26-ю гвардейскую механизированную он стал 2505-м зенитным артполком, который в последующем 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 дивизион 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 установок 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), 9К33 «Оса» (принят в 1977 г.), 9К35 «Стрела-10» на базе шасси 
МТ-ЛБ (принята в 1976 г.), ЗРАК ЗСУ-23-4 «Шилка» (принят в 1965 г.), зенитные установки ЗСУ-23-2 (с 
успехом использовались в Афганистане), переносные 9КЗ2 «Стрела-2», 9К34 «Стрела-3», 9КЗ9 «Игла», 
9К37 «Бук». В качестве РЛС у зенитных комплексов использовались: у ЗРК «Круг» – станции наведения 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

260 

 

260 

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-З» 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» 
(включающие 100-мм орудия), ЗСУ-57-2, ЗСУ-37-2 «Енисей» частично остались лишь на складах или на 
вооружении отдельных частей только на территории страны. В качестве средств автоматизации 
использовались комплексы 9С44 «Краб К-1», 9С52 «Поляна Д-4» и 9С468М1 «Поляна Д-1» и 9С737 
«Ранжир», а в радиотехнической части применяли 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, 45-я, 56-я и от 70-й до 77-й) и отдельные батальоны. Причем в составе каждой из бригад 
было по 3–4 отдельных 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), 8572-й (в/ч пп 60684), 1573-й (в/ч пп 24967), 2127-й (в/ч пп 10195); 

– в составе 73-й радиотехнический бригады ПВО ЛенВО имелась три батальона – 1867-й (в/ч 
31722), 1868-й 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 Заезды центр 
боевого применения ПВО Сухопутных поиск (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, которые 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 8.2 
Начальники войск ПВО Сухопутных войск в 1958-1991 гг.  
Казаков  Василий Ивановичмаршал арт.16.08.1958-00.04.1965[19, т. 4, с. 27]Привалов  

Владимир Георгиевичгенерал-полковник арт.00.04.1965-00.00.1969Левченко  Пётр 
Гавриловичгенерал-полковник арт.00.00.1969-00.00.1981Чесноков  Юрий 
Тимофеевичгенерал-лейтенант арт., с 16.12.1982 г. генерал-полковник арт.00.00.1981-00.10.1991Духов  
Борис Иннокентьевичгенерал-полковник00.10.1991-00.00.1994 

Приложения к главе 8 
 
 

Приложение 8.1 . Соединения и части ракетных войск, артиллерии и ПВО Сухопутных войск в 
1945-1991 гг. 

 
I. Артиллерийские корпуса  
По окончании Второй мировой войны е 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 переведен в Приморье (п. Раздольное), где в марте 1948 г. его управление расформировали. К 
моменту расформирования ему подчинялись 2 артиллерийские дивизии: 3-я гвардейская (в Пхеньяне, 
затем в Ворошилов-Уссурийском) и 38-я пушечная (п. Раздольное). Командир: генерал-майор арт. 
Фролов  Борис Андреевич – с 30.12.1944 г. до августа 1946 г. [67, 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 августе 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 
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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). Командиры: 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 Васильевич – со 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  Пётр 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 гвардейскую пушечную (Порт-Артур). Командир: генерал-майор, с 08.09.1945 г. 
генерал-лейтенант арт. Алексеев  Леонид 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  Пётр 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 находился в ЦГВ, где и был в январе 1947 г. расформирован. Имел в составе 2 
артиллерийские дивизии: 9-ю гвардейскую 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. расформировали. До 1946 г. имел в составе 7-ю и 30-ю артиллерийские дивизии, а в МВО 
ему подчинялись уже другие 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  Леонид Николаевич – с марта 1947 г. до июня 
1949 г. [130, т.1, с. 405]. 

10-й артиллерийский Силезский корпус   (в/ч 46140) после войны находился в СГВ и 
06.05.1946 г. был расформирован. 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 
эксперимента на базе расформированной 50-й ракетной дивизии к 1 сентября не было создано 
управление 66-го артиллерийского корпуса  (с. Новые Белокоровичи). Ему подчинили 26-ю и 81-ю 
артиллерийские дивизии, а также ряд отдельных частей – 188-ю тяжёлую 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 миномётных 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 артиллерийских 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 включенных в состав артиллерийских корпусов. При этом все эти управления 
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дивизий формировались вновь, объединяя, как правило, по 3 уже существующие пушечные 
артиллерийские бригады. В составе каждой из артиллерийских дивизий прорыва бригад было побольше 
– 6: пушечная, 3 гаубичные (в т.ч. 1 тяжёлая и 1 большой мощности – иногда её называли тяжёлой 
разрушения), 2 миномётные (тяжёлая и гвардейская реактивная). По сравнению с военными годами 
каждая из дивизий лишилась миномётной и легкой артиллерийской бригады – миномётные бригады, как 
правило, расформировывались (ее полки передавали в формируемые дивизионные артиллерийские 
бригады), а легкие бригады переформировывались в тяжёлые миномётные или тяжёлые гаубичные 
(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 
тяжёлую гаубичную артиллерийскую бригаду; 

– 4-я гвардейская легкая артиллерийская Севастопольская Краснознамённая бригада (в/ч 25756) 
2-й гвардейской артиллерийской дивизии 05.08.1945 г. переформирована в 42-ю гвардейскую тяжёлую 
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 тяжёлую 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 тяжёлую миномётную 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 тяжёлую 
миномётную бригаду; 

– 37-я легкая артиллерийская Проскуровская ордена Суворова бригада (в/ч 32051) 17-й 
артиллерийской дивизии была переформирована в 63-ю тяжёлую 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 артиллерийских 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 расформирована; 

– 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. расформирована; 

– 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; 

– 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.; 

– 6-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 гвардейскую пулемётно-артиллерийскую бригаду; 

– 9-я Запорожская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 75], в/ч пп 35715 – в феврале 1946 г. 
расформирована 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 армий (3-й гвардейской, 6-й, 21-й и 59-й), весной 1946 г. выведена в Золочев (ПрикВО), 
где расформирована в 1952 г.; 

– 11-я (с сентября 1945 г. пушечная) Кировоградская Краснознамённая орденов Суворова, 
Кутузова и Богдана 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. 
расформирована в Польше; 
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– 17-я Киевско-Житомирская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 75], в/ч 
26175 – первоначально 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. 
расформирована 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 
(входившую 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 расформирована; 

– 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 ноябре 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-й, 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 гвардейской, 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.; 

– 37-я пушечная, в/ч 78261 – создана в Белоруссии в августе 1945 г. из армейских пушечных 
бригад (44-й, 68-й, 14+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 сохранились, хоть и в несколько видоизмененном состоянии: например, 
бригады 3-й артиллерийской дивизии были направлены на формирование артполков стрелковых 
дивизий Туркестанского военного округа: 

– 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 тяжёлая 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 миномётных 
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/ч49586; 
– 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 
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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 пушечных бригад (45-й и 46-й гвардейской, 160-й и 205-й), выведенных из состава 
общевойсковых армий, а в апреле 1946 г. переведена в Закавказье; 

– 10-я Гумбинненская ордена Суворова [83, с. 75], в/ч 03273, п. Старые Дороги, БВО; 
– 12-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 корпусных 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 артиллерийских 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 
расформированы, 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 расформированы 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 Хмельницкого (в/ч 35608), 4-я Нижнеднестровская 
ордена Богдана Хмельницкого (в/ч 22004), 5-я гвардейская Симферопольская 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 Краснознамённая 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 Кутузова, 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 Богдана Хмельницкого (в/ч 07180), 26-я 
Братиславская Краснознамённая (в/ч 17986), 27-я Ясская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого (в/ч 59847), 28-я Волковыскская Краснознамённая ордена Кутузова (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 Берлинская 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 
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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 гвардейский зенитно-ракетный полк, 22.02.1980 г. развёрнутый в 86-ю 
гвардейскую зенитно-ракетную бригаду Войск ПВО страны; 

– 6-я гвардейская Львовско-Берлинская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого (в/ч 92092) – 
дислоцировалась в ГСВГ (Хемниц, 20-я гвардейская общевойсковая армия), где 20.03.1958 г. была 
переформирована в 138-ю армейскую бригаду (в/ч 50547), которая спустя 2 года выведена на 
территорию страны (Татищево, Саратовской обл.) и 01.08.1960 г. расформирована – 21.12.1961 г. 
Боевое Знамя и исторический формуляр передан в 216-ю ракетную бригаду РВСН (в дальнейшем – 41-я 
гвардейская ракетная дивизия); 

– 13-я Рогачевская Краснознамённая (в/ч 55316) – до 1958 г. дислоцировалась в ГСВГ (Веймар, 
8-я гвардейская 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. 
развёрнутый в 132-ю зенитно-ракетную бригаду Войск ПВО страны; 

– 17-я Шавлинская ордена Кутузова (в/ч 36411) – в 1946 г. 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 развёрнут в 8-ю зенитно-ракетную бригаду ПВО Сухопутных войск 
(5-я общевойсковая армия ДВО); 

– 22-я Запорожская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого (в/ч 36836) – после войны входила 
в состав ЮГВ, где в 1946 г. была свернута в 449-ю бригаду (с ноября 1955 г. – 98-я) Особой 
Механизированной армии, которая 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 ракетная 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 бригаду, 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 
общевойсковой 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 развёрнута 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, который в дальнейшем развёрнут 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 развёрнут в 140-ю зенитно-ракетную бригаду ПВО Сухопутных 
войск; 

– 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 6-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: 
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– 44-я – сформирована 07.05.1956 г. в ГСВГ, 20.03.1958 г. была свёрнута в 142-ю бригаду, которую 
в дальнейшем 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 привело 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 переформированы в дивизии: 

– 7-я гвардейская ракетная Режицкая дивизия – она же 7-я бригада (в/ч 14245) – создана на базе 
19-й гвардейской 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 артиллерийская дивизия [75, с. 290-291]; 

– 28-я гвардейская ракетная Краснознамённая дивизия – она же 198-я бригада (в/ч 54055) – 
бывшая 28-я гвардейская 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 тяжёлая 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 миномётная 
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 тяжёлой миномётной бригады (в войну – 21-я легкая артиллерийская) этой 
дивизии [75, с. 294]; 

– 37-я гвардейская ракетная Севастопольская ордена Ленина, Краснознамённая – она же 22-я 
ракетная бригада (в/ч 43195) – бывшая 43-я гвардейская тяжёлая миномётная бригада (в войну – 33-я 
гвардейская легкая артиллерийская) 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 тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада (в войну – 11-я легкая) 
7-й артиллерийский 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 
тяжёлой гаубичной 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 корпусная артиллерийская бригада; 

– 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), 
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поэтому к концу 1980-х гг. в Сухопутных войсках имелось более двух десятков артиллерийских дивизий, 
но лишь несколько из них были развёрнуты 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 её бригад после 
войны претерпел некоторые изменения, а также сменилась их нумерация – в 1946 г. в её состав входили 
5 бригад: оставшиеся в её составе со времен войны гвардейские 4-я легкая (ставшая 42-й гвардейской 
тяжёлой минометной), 5-я гаубичная и 6-я тяжёлая гаубичная, 19-я пушечная, а также переданные из 
28-й артиллерийской дивизии 165-я гаубичная большой мощности и 39-я гвардейская миномётная. К 
началу 1960-х гг. все эти бригады были или расформированы, или свёрнуты до уровня полков. При этом 
в 1970-1980-е гг. часть её полков опять развёрнули в бригады (см. гл. 16 ). 

12-я артиллерийская Пражская Краснознамённая ордена Суворова дивизия   была создана в 
МВО (Калинин) в декабре 1974 г. на базе 104-й гаубичной артиллерийской бригады времен войны (тогда 
входившей в состав 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 завершила 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 патом в качестве окружной 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 переформирована 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 её 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 корпуса 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   – её история, благодаря популяризации официальными органами информации 
Республики Беларусь, достаточно хорошо известна, и её можно привести как пример различных 
преобразований артиллерийских частей в послевоенное время: 

– 12.09.1949 г. на основании директивы начальника Генштаба Вооружённых 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 переформирована 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 
переформирован в 121-ю гвардейскую пушечную артиллерийскую бригаду (дислокация – Барановичи); 

– 01.07.1960 г. согласно директиве командующего войсками БВО № 03/00711 от 13.05.1960 г. 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 переформирована 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 артиллерийскую дивизию. Эта дивизия по завершении боевых действий была 
выведена в Запорожье, где свернута 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 дивизия сокращенного состава. Дислоцировалась в Закарпатье (Виноградов), с 1990 г. подчиняясь 
66-му артиллерийскому корпусу (см. гл. 19 ). 

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 артиллерийская Кубанская Краснознамённая бригада большой мощности, спустя 
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20 лет развернутая в дивизию – дислоцировалась в Буйнакске (см. гл. 25 ); 
149-я артиллерийская Неманская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и 

Александра Невского дивизия   ведет свою историю от 149-й пушечной артиллерийской бригады, в 
годы и после войны входившая в 11-ю гвардейскую армию, постоянно дислоцировалась в Калининграде, 
сменив свой статус на дивизию (см. гл. 17 ). 

III. Бригады ракетных войск и артиллерии, ПВО Сухопутных войск  
С лета 1945 г. началась массовое формирование новых корпусных, дивизионных и зенитных 

артиллерийских бригад, а также переформирование (расформирование) легких, 
истребительно-противотанковых и миномётных 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 тяжёлая пушечная артиллерийская Киевская Краснознамённая 
ордена Суворова 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 бригады переформировали в 443-й гвардейский пушечный Киевский 
Краснознамённый ордена Суворова артполк, а в её состав дополнительно включили 16-й гвардейский 
гаубичный Могилевский артполк (в/ч 41110) и 62-й гвардейский миномётно-артиллерийский Запорожский 
Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского (в/ч 03565); 

– 35-я гвардейская миномётная Речицко-Бранденбургская Краснознамённая ордена Богдана 
Хмельницкого (в/ч пп 43684) была переформирована в 75-ю гвардейскую корпусную артиллерийскую 
бригаду (без регалий) 26-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й Ударной армии ГСОВГ. При этом все 
полки 35-й бригады переформировали в один 439-й гвардейский пушечный Речицко-Бранденбургский 
Краснознамённый ордена Богдана 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 её состав вновь создаваемого 766-го пушечного артполка, а также 
прошедших горнило войны 81-го гаубичного Новороссийского Краснознамённого орденов Суворова, 
Кутузова и Александра Невского артполка (в/ч 39499) и 89-го гвардейского миномётно-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 её 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 миномётно-артиллерийского 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. развёрнута 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; 

– 111-я (в/ч 96872) – создана 29.03.1949 г. в составе 28-й общевойсковой армии БВО, 11.11.1955 г. 
развёрнута 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; 

– 114-я (в/ч 96873) – создана 29.03.1949 г. в составе 13-й общевойсковой армии ПрикВО, 
11.11.1955 г. развёрнута 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. развёрнута 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. 
Практически все они были расформированы до конца 1950-х гг. – при этом некоторые из них 
предварительно были развёрнуты в дивизии: 

– 57-я армейская бригада – 04.11.1956 г. развёрнута в 71-ю дивизию, которую 06.08.1960 г. 
расформировали; 

– 64-я армейская бригада – 04.11.1955 г. развёрнута в 40-ю дивизию, которую 09.04.1960 г. 
расформировали; 

– 70-я армейская бригада – 20.09.1956 г. развёрнута в 55-ю дивизию, которую 01.09.1960 г. 
расформировали; 

– 94-я армейская бригада – 01.11.1955 г. развёрнута 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. развёрнута в 37-ю дивизию, которую 27.04.1958 г. 
расформировали. 

В табл. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 приведены только бригады, имеющие почетные наименования и награды, 
сведениями о которых располагают авторы. Их дислокации, а также сведения об иных бригадах указаны 
в соответствующих группах войск и округах. 
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Таблица 8.1.1 
1. Артиллерийские бригады в 1980-е гг.  
161-я149 папПушечнаяЛВО, 6 ОАКиркенесская Краснознамённая162-я4 кабрПушечнаяДВО, 35 

ОАПражская Краснознамённая ордена Суворова184-я1039 гапГаубичнаяОдВООрденов Суворова и 
Кутузова192-я153 пабрГаубичнаяКВОЯсская Краснознамённая орденов Богдана Хмельницкого и 
Александра Невского211-я гв.35 гв. пабр/238 гв. папПушечнаяЦГВСандомирская ордена Ленина 
Краснознамённая227-я58 габрПушечнаяСКВОТаллинская Краснознамённая ордена Суворова268-я гв.6 
гв. пабр/458 гв. папПушечнаяЛВО, 2 гв. адСевастопольская Краснознамённая орденов Кутузова и 
Богдана Хмельницкого273-я51 папПушечнаяМВОКиркенесская Краснознамённая286-я гв.30 гв. 
пабрГаубичнаяГСВГ, 34 адПражская Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого287-я 
гв.20 гв. пабр/316 гв. тгапГаубичнаяЛВО, 2 гв. адСевастопольская Краснознамённая ордена Кутузова им. 
К.Е. Ворошилова288-я10 пабр/245 тгапГаубичнаяГСВГ, 34 адВаршавская Краснознамённая ордена 
Кутузова290-я198 пабрПушечнаяГСВГ, 2 гв. ТАВаршавско-Лодзинская Краснознамённая орденов 
Кутузова и Богдана Хмельницкого291-я103 габр БМПушечнаяСКВООрдена Суворова303-я38 гв. 
пабрГаубичнаяГСВГ, 34 адКалинковичская дважды Краснознамённая орденов Суворова и 
Кутузова305-я20 тапГаубичнаяДВО, 5 ОАГумбиненская (с 22.02.1968 г. – ордена Красной Звезды)307-я2 
минбр/17 тапРеактивнаяГСВГ, 34 адБранденбургская ордена Кутузова308-я197 пабрПушечнаяГСВГ, 1 
гв. ТАЛодзинская орденов Суворова и Кутузова337-я гв.98 гв. минп/904 гв. реапРеактивнаяПрикВО, 26 
адКиевская ордена Ленина Краснознамённая орденов Богдана Хмельницкого I ст. и Александра 
Невского338-я гв.72 гв. минп/653 гв. реапРеактивнаяДВО, 15 гв. адДвинская ордена Александра 
Невского352-я1 габрПушечнаяТуркВО, 36 АКСтароконстантиновская Краснознамённая ордена Богдана 
Хмельницкого353-я гв.55 гв. гапПушечнаяТуркВОМогилевская орденов Богдана Хмельницкого и 
Александра Невского380-я гв.301 гв. минпРеактивнаяЛВО, 2 гв. адКриворожская Краснознамённая 
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого387-я гв.71 гв. пабр/113 гв. папПушечнаяГСВГ, 20 
гв. ОАКелецко-Берлинская орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной 
Звезды390-я гв.43 гв. пабр/112 гв. папПушечнаяГСВГ, 8 гв. ОАЗапорожско-Одесская ордена Ленина 
Краснознамённая орденов Суворова и КутузоваТаблица 8.1.2 

2. Ракетные бригады в 1980-е гг.  
4-я6 адДВО, 5 ОАМозырская ордена Ленина Краснознамённая6-я гв.3 гв. пабрЛВО, 6 

ОАСевастопольская Краснознамённая20-я гв.20 гв. минбрДВО, 5 ОАБерлинская дважды 
Краснознамённая35-я гв.19 гв. минбрПрикВОБерлинская орденов Кутузова и Богдана 
Хмельницкого48-я13 кабрТуркВОБрестская ордена Суворова103-я12 адЗабВО, 29 ОАКраснознамённая 
орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого106-я86 тгабрОдВОКраснознамённая ордена 
Суворова107-я67 габрКВОЛенинградская ордена Кутузова112-я гв.40 гв. пабрГСВГ, 2 гв. 
ТАНовороссийская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова, Богдана 
Хмельницкого и Александра Невского114-я гв.14 гв. пабрСГВОршанская орденов Суворова и 
Кутузова123-я гв.158 гв. тбапКВО, 1 гв. ОАБрянско-Берлинская Краснознамённая ордена Красной 
Звезды131-я240 зенапЛВОРежицкая ордена Суворова136-я гв.50 гв. тгабрЗакВО, 4 ОАСвирская ордена 
Богдана Хмельницкого149-я1231 пап, 317 оадПрибВО, 11 гв. ОАСевастопольская Краснознамённая 
орденов Кутузова и Александра Невского152-я гв.3 гв. иптабрГСВГБрестско-Варшавская ордена Ленина 
Краснознамённая ордена Кутузова162-я124 габр БМКВО, 1 гв. ОАПражская ордена Ленина 
Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого175-я гв.8 гв. 
минбрГСВГЯсская181-я гв.84 гв. минпГСВГ, 1 гв. ТАНовозыбковская Краснознамённая орденов 
Суворова и Александра Невского185-я гв.15 гв. иадЦГВВолгоградская Краснознамённая орденов 
Кутузова и Богдана Хмельницкого199-я гв.9 пабрПрикВО, 8 ТАДрезденская ордена Александра 
Невского233-я233 габрБВО, 7 ТАСвирская ордена Богдана Хмельницкого292-я гв.75 гв. 
шапСибВОВолгоградская Краснознамённая ордена СувороваПримечание к табл. 8.1.2: 

1 48-я бригада расформирована в мае 1980 г. 
Таблица 8.1.3 
3. Зенитно-ракетные бригады ПВО Сухопутных войск в 1980-е гг.  
2-я69 зенадТуркВОДрезденская ордена Богдана Хмельницкого8-я17 зенадДВО, 5 ОАШавлинская 

ордена Кутузова49-я гв.221/810 гв. зенапГСВГ, 3 ОАОрденов Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского59-я240 зенапЗакВО, 7 гв. ОАРежицкая108-я22 зенадКВО, 1 гв. ОАЗапорожская орденов 
Кутузова и Богдана Хмельницкого120-я996 зенап/743 зрпБВО, 28 ОАЯрославская орденов Кутузова и 
Красной Звезды133-я гв.268 гв. зенапГСВГДвинская Краснознамённая138-я186 зенапПрикВО, 8 
ТАГданьская140-я66 зенад/189 зенапСГВБорисовская ордена Кутузова180-я48 зенадДВО, 15 
ОАОршанская ордена Кутузова223-я1394 зенапПрикВО, 38 ОАОрдена Александра Невского252-я1392 
зенапГСВГПомеранская271-я гв.85 гв. минпЛВО, 6 ОАДвинская КраснознамённаяIV. Артиллерийские 
полки Сухопутных 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 награждены после нее при всех переформированиях и 
переименованиях к концу 1980-х гг. 
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Таблица 8.1.4 
Артиллерийские полки в 1980-е гг.  
8-й гв.Пушечный8 гв. папЛВО, 30 гв. АКЛюбанский14-й гв.гв. папСАВО, 8 гв. 

мсдКрасносельский22-й гв.22 гв. апПрибВО, 3 гв. мсдЕвпаторийский Краснознамённый26-й гв.26 гв. 
апДВО, 123 гв. мсдКраснознамённый ордена Суворова29-йПротивотанковый29 иптапПрибВО, 149 
адКрымский ордена Кутузова35-й гв.35 гв. апПрибВО, 1 гв. мсдМосковский ордена Кутузова143-й гв.43 
гв. апПрикВО, 51 гв. мсдОдерский Краснознамённый51-й гв.156 гв. апЛВО, 77 гв. мсдБранденбургский 
Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого53-й гв.Самоходный53 гв. апКВО, 25 гв. 
мсдБудапештский Краснознамённый54-й гв.Самоходный54 гв. апГСВГ, 27 гв. мсдПознаньский 
Краснознамённый ордена Кутузова58-й гв.58 гв. апМВО, 32 гв. мсдСевастопольский орденов Суворова и 
Кутузова66-й гв.Зенитно-ракетный66 гв. зенапГСВГ, 16 гв. тдЛюблинский орденов Кутузова и Александра 
Невского71-йПушечный202 пабрКВО, 1 гв. ОАБудапештский Краснознамённый ордена Богдана 
Хмельницкого75-й гв.Зенитно-ракетный75 гв. зенапГСВГ, 207 мсдДемблинско-Померанский орденов 
Суворова и Кутузова77-й77 апДВО, 29 мсдКраснознамённый87-й гв.Самоходный87 гв. апГСВГ, 39 гв. 
мсдПознаньский Краснознамённый ордена Кутузова88-й гв.Самоходный88 гв. апЗабВО, 38 гв. 
мсдГдыньский Краснознамённый90-й гв.90 гв. ап, 531 минпПрикВО, 17 гв. мсдЗапорожский 
Краснознамённый двух орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского91-й гв.Самоходный91 гв. 
апДВО, 81 гв. мсдТрансильванский Краснознамённый93-й55 апБВО, 50 гв. мсдОрдена 
Суворова96-йСамоходный218 минпГСВГ, 9 тдРечицкий99-й гв.Самоходный99 гв. апГСВГ, 47 гв. 
тдПомеранский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова109-й гв.134 гв. апЛВО, 111 
мсдТаллинский111-й гв.Пушечный14 гв. пабрБВО, 28 ОАОршанский орденов Суворова и 
Кутузова118-й118 апЛВО, 69 мсдДемидовский орденов Суворова и Кутузова123-й гв.Учебный123 гв. 
апМВО, 26 гв. уч. тдРижский128-й гв.Самоходный128 гв. апГСВГ, 57 гв. мсдДемблинско-Померанский 
Краснознамённый ордена Кутузова130-йПушечный130 иптапЗакВО, 31 АККоростеньский 
Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого133-й гв.Учебный133 гв. апЛВО, 63 гв. уч. 
мсдЛенинградский135-й гв.Учебный135 гв. апПрикВО, 66 гв. уч. мсдУжгородский136-й58 иптапОдВО, 180 
мсдТрансильванский ордена Александра Невского137-й гв.137 гв. апПрикВО, 70 гв. мсдЛьвовский 
Краснознамённый147-й гв.Самоходный85 гв. гапМВО, 2 гв. мсдСимферопольский Краснознамённый 
орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского155-й гв.Самоходный155 гв. апКВО, 72 гв. 
мсдКраснознамённый ордена Кутузова159-йЗенитно-ракетный159 зенапЮГВ, 19 гв. тдОрденов Кутузова 
и Богдана Хмельницкого171-й гв.Учебный171 гв. апСАВО, 80 гв. уч. мсдКишиневский ордена Богдана 
Хмельницкого172-й гв.Самоходный172 гв. апГСВГ, 79 гв. тдБерлинский Краснознамённый173-й 
гв.Самоходный173 гв. апКВО, 42 гв. тдТрансильванский Краснознамённый182-й гв.Реактивный6 гв. 
пабрЛВО, 6 ОАСевастопольский Краснознамённый193-й гв.Самоходный193 гв. апСГВ, 6 гв. мсдОрдена 
Александра Невского198-й гв.Самоходный198 гв. апЮГВ, 93 гв. мсдОрдена 
Кутузова199-йСамоходный199 гв. апГСВГ, 94 гв. мсдБранденбургский 
Краснознамённый200-йЗенитно-ракетный1382 зенапГСВГ, 35 мсдБрестский Краснознамённый ордена 
Александра Невского215-й гв.Пушечный45 гв. пабрЗакВО, 4 ОАДнепродзержинский Краснознамённый 
орденов Суворова и Кутузова216-йЗенитно-ракетный216 зенапГСВГ, 9 тдЛодзинский217-йПушечный81 
пабрЗакВО, 7 гв. ОАТаллинско-Холмский Краснознамённый ордена Суворова239-й239 апУрВО, 34 
мсдОрдена Отечественной войны2 им. 50-летия СССР246-й гв.246 гв. апСибВО, 56 уч. мсдБелградский 
орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого257-й гв.Зенитно-ракетный162 гв. зенапПрикВО, 24 
мсдОрдена Александра Невского275-й гв.Самоходный264 гв. минпМВО, 4 гв. тдТернопольский 
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова280-йПротивотанковый1593 иптапМВО, 20 уч. 
адДембицкий Краснознамённый282-йЗенитно-ракетный1284 зенапЦГВ, 15 гв. тдБелостокский 
Краснознамённый283-й гв.Самоходный283 гв. иптапГСВГ, 35 мсдВаршавский Краснознамённый орденов 
Суворова и Кутузова286-й гв.Зенитно-ракетный286 гв. зенапГСВГ, 27 гв. мсдПеремышльский ордена 
Красной Звезды287-й гв.Зенитно-ракетный287 гв. зенапГСВГ, 7 гв. тдЛьвовский ордена Красной 
Звезды292-й292 апСКВО, 19 мсдОрдена Александра Невского310-й гв.Самоходный310 гв. апБВО, 120 
гв. мсдБелостокский орденов Кутузова и Александра Невского328-й гв.Самоходный328 гв. иптапОдВО, 
59 гв. мсдЛьвовский331-й гв.Самоходный331 гв. апПрикВО, 128 гв. мсдКарпатский340-й256 апСКВО, 9 
мсдОрдена Богдана Хмельницкого343-й343 апСАВО, 68 мсдНовогеоргиевский350-йСамоходный350 
папБВО, 6 гв. тдШепетовско-Гнезненский орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского358-й 
гв.Зенитно-ракетный358 гв. зенапГСВГ, 20 гв. мсдПрикарпатско-Гнезненский Краснознамённый орденов 
Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды359-й гв.Зенитно-ракетный359 гв. зенапГСВГ, 10 гв. 
тдЛьвовский орденов Кутузова, Александра Невского и Красной Звезды397-й гв.Реактивный18 гв. ап 
ОММВОПсковский Краснознамённый400-йСамоходный285 минпГСВГ, 90 гв. тдТрансильванский 
Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого407-й гв.Самоходный407 гв. апЮГВ, 19 гв. тдОрденов 
Богдана Хмельницкого и Александра Невского409-й287 минпБВО, 34 тдКраснознамённый437-й 
гв.Пушечный210 гв. минпКВО, 6 гв. ТАОрдена Александра Невского449-й1037 апСАВО, 203 мсдОрденов 
Богдана Хмельницкого и Александра Невского457-й гв.Гаубичный5 гв. габрЛВО, 2 гв. 
адСевастопольский463-й гв.Реактивный4 гв. пабрЛВО, 2 гв. адСевастопольский Краснознамённый467-й 
гв.Учебный467 гв. апКВО, 48 гв. уч. тдЯсский ордена Кутузова469-й гв.Самоходный407 гв. апГСВГ, 32 гв. 
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тдОдерский ордена Богдана Хмельницкого538-й гв.Зенитно-ракетный120 гв. зенапМВО, 4 гв. 
тдТернопольский ордена Александра Невского585-йСамоходный123 пабрЦГВ, 48 
мсдКорсуньско-Будапештский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого599-й гв.Самоходный454 
гв. минпЗабВО, 122 гв. мсдПлоештинский ордена Суворова609-йГаубичный218 пабрДВО, 15 гв. 
адКраснознамённый622-й гв.Самоходный34 гв. апБВО, 45 гв. уч. тдВисленский орденов Суворова и 
Кутузова670-й гв.Самоходный467 гв. минпГСВГ, 7 гв. тдЛьвовский ордена Красной Звезды689-й 
гв.Реактивный95 гв. минпПрибВО, 149 адВитебский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра 
Невского693-йСамоходный915 апГСВГ, 207 мсдКраснознамённый724-й гв.Самоходный234 гв. минпГСВГ, 
16 гв. тдВаршавский ордена Александра Невского732-й гв.269 гв. минпБВО, 8 гв. тдСедлецкий 
Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского733-й266 минпБВО, 3 гв. тдМинский 
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова740-йЗенитно-ракетный1701 зенапБВО, 3 гв. тдМинский 
орденов Суворова и Кутузова744-й гв.Самоходный234 гв. минпГСВГ, 10 гв. тдТернопольский орденов 
Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды805-й 
гв.Самоходный96 гв. апЛВО, 45 гв. мсдЛенинградский Краснознамённый816-й816 апОдВО, 126 
мсдЭльбингский823-й гв.Зенитно-ракетный300 гв. зенапБВО, 8 гв. тдОрденов Кутузова и Александра 
Невского832-й832 апДВО, 266 мсдБранденбургский ордена Суворова837-й1512 иптапТуркВО, 4 гв. 
мсдБелградский838-йЗенитно-ракетный1716 зенапБВО, 28 тдОрденов Суворова и 
Кутузова840-йЗенитный740 зенапТуркВО, 4 гв. мсдБургасский ордена Богдана Хмельницкого841-й 
гв.Самоходный270 гв. минпГСВГ, 10 гв. тдЧерновицкий Краснознамённый орденов Богдана 
Хмельницкого и Красной Звезды843-й гв.Самоходный226 гв. минпГСВГ, 25 тдВаршавский орденов 
Кутузова и Александра Невского849-йСамоходный849 апПрикВО, 24 мсдЯсский 
Краснознамённый851-йСамоходный271 минпБВО, 29 тдЗнаменский орденов Кутузова и Александра 
Невского854-й гв.Самоходный86 гв. апБВО, 37 гв. тдШтеттинский Краснознамённый ордена 
Суворова855-й гв.Самоходный391 гв. иптапПрикВО, 30 гв. тдБелоцерковский Краснознамённый ордена 
Кутузова856-й гв.31 гв. апЛВО, 131 мсдКобринский Краснознамённый ордена Богдана 
Хмельницкого863-й969 апМВО, 60 тдПражский ордена Александра Невского866-й гв.89 гв. апКВО, 41 гв. 
тдКишиневский орденов Кутузова и Александра Невского869-й гв.46 гв. апКВО, 17 гв. 
тдКраснознамённый871-й гв.468 гв. апКВО, 22 гв. тдОрденов Кутузова и Александра Невского872-й555 
минпДВО, 227 мсдВитебско-Хинганский ордена Александра Невского873-йСамоходный273 минпЗабВО, 
2 гв. тдМинский ордена Александра Невского886-йСамоходный108 минпПрибВО, 1 тдТильзитский 
ордена Кутузова889-й гв.Реактивный323 гв. минпПрикВО, 81 адСарненский Краснознамённый орденов 
Богдана Хмельницкого и Алеександра Невского893-й гв.Самоходный175 гв. апПрибВО, 40 гв. 
тдКраснознамённый896-йЗенитно-ракетный1991 зенапГСВГ, 94 гв. мсдДемблинский ордена Александра 
Невского897-й гв.Пушечный1 гв. пабрПрикВО, 26 адКиевский Краснознамённый ордена Богдана 
Хмельницкого899-й гв.Гаубичный2 гв. габрПрикВО, 26 адРечицкий Краснознамённый ордена Богдана 
Хмельницкого914-йСамоходный492 минпЦГВ, 15 гв. тдКиевский дважды Краснознамённый орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого916-й457 минпПрикВО, 23 тдЯсский Краснознамённый 
орденов Суворова и Александра Невского917-йУчебный831 апУрВО, 44 уч. 
тдМитавский927-йЗенинто-ракетный1381 зенапБВО, 29 тдЛьвовский928-й гв.Реактивный30 гв. 
минбрСКВО, 110 гв. адПерекопский ордена Кутузова930-й гв.Самоходный200 гв. папЗабВО, 11 гв. 
мсдКелецкий Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского933-йЗенитно-ракетный1273 зенапГСВГ, 12 гв. тдВерхнеднепровский Краснознамённый ордена 
Александра Невского944-й гв.Самоходный265 гв. минпГСВГ, 20 гв. мсдЧерновицко-Гнезненский 
Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого992-й26 пабрЗакВО, 127 мсдНовобугский 
ордена Богдана Хмельницкого998-й5 пабрТуркВО, 201 мсдСтароконстантиновский Краснозамённый 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого1008-йЗенитный763 зенапТуркВО, 5 гв. мсдСевастопольский 
Краснознамённый1009-йЗенитно-ракетный999 озадГСВГ, 25 тдОрдена Красной 
Звезды1018-йЗенитно-ракетный1018 зенапГСВГ, 11 гв. тдЯрославский Краснознамённый ордена 
Богдана Хмельницкого1036-йСамоходный1036 апПрикВО, 161 мсдСтаниславский 
Краснознамённый1037-й1037 апТуркВО, 203 мсдОрденов Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского1044-йЗенитно-ракетный1730 зенапПрибВО, 40 гв. тдКраснознамённый1046-йЗенитный1697 
зенапПрикВО, 23 тдБудапештский1047-йСамоходный617 минпЦГВ, 31 
тдКраснознамённый1054-йСамоходный1054 апГСВГ, 21 мсдКраснознамённый ордена Суворова1058-й 
гв.29 гв. апЗакВО, 10 гв. мсдГдыньский1061-йУчебный1 габрТуркВО, 61 уч. мсдСтароконстантиновский 
Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого1066-йЗенитно-ракетный1640 зенапБВО, 50 гв. 
мсдОрдена Красной Звезды1068-й203 апЗакВО, 15 мсдОрдена Кутузова1069-йЗенитный1042 озадКВО, 
17 гв. тдОрдена Красной Звезды1072-й гв.25 гв. габрТуркВО, 58 мсдЛьвовский 
Краснознамённый1074-й116 тгабрТуркВО, 108 мсдЛьвовский Краснознамённый ордена Богдана 
Хмельницкого1082-йЗенитно-ракетный14 озадСГВ, 6 гв. мсдКрымский1090-й819 апЗакВО, 295 
мсдОрдена Богдана Хмельницкого1106-й гв.Зенитный427 гв. зенапЗабВО, 11 гв. мсдЛьвовский орденов 
Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского1108-йЗенитно-ракетный14 озадЗабВО, 2 гв. 
тдМинский ордена Александра Невского1138-йЗенинто-ракетный1693 зенапБВО, 34 тдРижский1140-й89 
гв. апЛВО, 76 гв. вддДважды Краснознамённый31143-йЗенитно-ракетный1885 зенапЦГВ, 31 тдОдерский 
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ордена Александра Невского1148-йПротивотанковый206 иптапГСВГКалинковичский орденов Кутузова и 
Александра Невского1163-й гв.Зенитный31 гв. озадОдВО, 86 гв. мсдКраснознамённый1174-й 
гв.Зенитно-ракетный392 гв. зенапЗабВО, 122 гв. мсдПлоештинский ордена Суворова1179-й гв.15 гв. 
апТуркВО, 103 гв. вддКраснознамённый41182-й гв.205 гв. ап, 425 гв. сапМВО, 106 гв. вддНовгородский 
Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского1289-йУчебный зенитный332 озадСАВО, 80 гв. уч. мсдТернопольскийПримечания к табл. 8.1.4: 

1 Приказом министра обороны СССР от 30.03.1967 г. № 082 в целях воспитания личного состава 
1-й гвардейской мотострелковой дивизии на боевых традициях входившего в состав 1-й Московской 
пролетарской Краснознамённой стрелковой дивизии бывшего 13-го Московского артиллерийского полка 
35-му гвардейскому ордена Кутузова артполку 1-й гвардейской мотострелковой дивизии восстановлено 
по преемственности наименование Московский. 

2 239-й артполк 04.05.1985 г. награжден орденом Отечественной воины 1-й степени. 
3 1140-й гвардейский артполк 22.02.1968 г. награжден вторым орденом Красного Знамени. 
4 1179-й гвардейский артполк 18.01.1983 г. награжден орденом Красного 3намени. 
Помимо указанных выше, имелся целый ряд полков, сохранившихся со времен войны, но не 

имевших отличий (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.  
32-й15 ап 39 сдДВО, 129 уч. мсд35-й гв.35 гв. ап 1 гв. сдПрибВО, 1 гв. мсд46-й гв.46 гв. ап 20 гв. 

сдКВО, 17 гв. тд50-й гв.50 гв. ап 24 гв. сдСКВО, 42 гв. уч. мсд52-й гв.52 гв. ап 18 гв. сдЦГВ, 18 гв. мсд57-й 
гв.57 гв. ап 26 гв. сдПрибВО, 26 гв. мсд61-й гв.61 гв. ап 28 гв. сдОдВО, 28 гв. мсд64-й гв.64 гв. ап 31 гв. 
сдДВО, 21 гв. тд126-й гв.126 гв. ап 55 гв. сдЦГВ, 30 гв. мсд162-й162 ап 43 сдПриВО, 43 уч. мсд167-й167 
ап 85 сдСибВО, 85 мсд187-й91 ап 40 сдДВО, 40 мсд191-й гв.191 гв. ап 86 гв. сдОдВО, 86 гв. мсд194-й237 
ап 71 сдДВО, 272 мсд232-й гв.232 гв. ап 97 гв. сдПрикВО, 97 гв. мсд297-й297 ап 121 сдЮГВ, 254 
мсд441-й939 ап 368 сдЛенВО, 54 мсд737-й615 минпБВО, 28 тд798-й798 ап 265 сдДВО, 265 мсд852-й384 
ап 193 сдБВО, 193 тд973-й494 ап 164 сдЗакВО, 164 мсд989-й39 ап 342 сдДВО, 33 мсд996-й1632 
иптабДВО, 22 мсд1012-й1012 ап 315 сдЗабВО, 52 мсд1052-й291 минпСГВ, 20 тд1055-й1055 ап 417 
сдУрВО, 78 уч. мсд1065-й гв.74 гв. ап 99 гв. сдОдВО, 98 гв. вдд1180-й гв.82 гв. ап 104 гв. сдЗакВО, 104 
гв. вдд1182-й гв.205 гв. ап 106 гв. сдМВО, 106 гв. вдд1189-й гв.197 гв. ап 92 гв. сдОдВО, 92 гв. уч. 
мсдТаблица 8.1.6 

Зенитные полки (созданные на базе частей времен войны) в составе дивизий в конце 1980-х 
гг.  

288-й гв.288 гв. зенапГСВГ, 90 гв. тд459-й1711 зенапСГВ, 20 тд937-й гв.16 гв. озад 8 гв. кдПрикВО, 
30 гв. тд940-й гв.50 гв. озад 12 гв. кдЗабВО, 5 гв. тд1005-й гв.11 гв. озадЛенВО, 45 гв. мсд1007-й гв.161 
гв. зенапЗакВО, 147 мсд1019-й гв.210 гв. зенапЗакВО, 10 гв. мсд1040-й738 озадДВО, 277 мсд1041-й432 
озадЗакВО, 75 мсд1043-й1720 зенапПрибВО, 1 тд1048-й1699 зенапЗакВО, 100 гв. уч. мсд1056-й1761 
зенапЗакВО, 295 мсд1059-й гв.63 гв. озадСАВО, 8 гв. мсд1121-й гв.22 гв. озад 112 гв. сдКВО, 48 гв. уч. тд 

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.  
1-й62053Харьков2-й61809Киев3-й47156Княжево (Тюменская обл.)5-й62033Алатырь (Чувашская 

АССР)7-й61808Рига8-й41686Рыбинск (Ярославская обл.)Ордена Красной Звезды13-й64531Окуловка 
(Горьковская обл.)14-й55487Эльбан (Хабаровский край)16-й61221Богандинка (Тюменская 
обл.)20-й40951Чегдомын (Хабаровский край)22-й62059Сызрань (Куйбышевская обл.)Ордена Трудового 
Красного Знамени23-й71628Торопец (Калининская обл.)30-й63661Можайск (Московская 
обл.)39-й74085Пермь40-й42262Городищи (Владимирская 
обл.)Краснознамённый42-й67887Багратионовск (Калининградская обл.)46-й67878Бронная Гора 
(Брест)47-й11786Славута (Хмельницкая обл.)51-й11785Киржач (Владимирская обл.)53-й64469Юганей 
(Горьковская обл.)Ордена Красной Звезды54-й32358Куженкино (Калининская обл.)55-й41710Ржев 
(Калининская обл.)58-й42703Салоглы (Азербайджан)59-й42697Бабушкин (Московская обл.)Орденов 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени60-й42702Калуга61-й11778Лозовая (Харьковская 
обл.)62-й11803Кировоград63-й11700Липецк64-й92918Добрятино (Владимирская 
обл.)65-й61798Балаклея (Харьковская обл.)66-й42707Осиповичи (Могилевская обл.)67-й92919Карачев 
(Брянская обл.)68-й30148Моздок (Северо-Осетинская АССР)70-й92922Березовский (Свердловская 
обл.)72-й42707Осиповичи (Могилевская обл.)73-й11931Эсино (Владимирская обл.)74-й21220Буй 
(Костромская обл.)75-й42708Серпухов (Московская обл.)77-й73960Ванино (Хабаровский 
край)80-й86791Гагарский (Свердловская обл.)89-й74006Пенза93-й68586Куженкино (Калининская 
обл.)Ордена Трудового Красного Знамени94-й43139Омск95-й44859Арысь (Чимкентская 
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обл.)97-й86741Скопин (Рязанская обл.)98-й63662Кунгур (Пермская обл.)Ордена Красной 
Звезды99-й67684Иглино (Уфа)100-й55486Нея (Костромская обл.)101-й55448Глотовка (Ульяновская 
обл.)102-й86696Юськи (Удмуртская АССР)Ордена Красной Звезды103-й42701Саранск (Мордовская 
АССР)Ордена Красной Звезды104-й34581Валдай-3 (Новгородская обл.)107-й11777Торопец 
(Калининская обл.)109-й63792Иркутск110-й42699Курск111-й11642Иковка (Курганская 
обл.)112-й42228Завитинск (Амурская обл.)Приведенный перечень не является полным: при этом надо 
учесть, что постоянно проходили различные переформирования – например, статус 116-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 

обеспечения боевых действий, создавались вместе с организацией Красной Армии. По штату 1918 г. 
в дивизиях предусматривалось 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 подразделения это сокращение 
затронуло в значительно меньшей мере. Ик широко использовали в так называемой трудовой 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 армии (25705 чел.). Стрелковый корпус стал иметь сапёрный 
батальон (2 сапёрные роты и инженерный парк), дивизия – отдельную сапёрную 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 отдельных сапёрных эскадронов, 9 отдельных сапёрных полуэскадронов, 5 крепостных сапёрных рот, 
5 понтонных батальонов, 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, Инженерно-технический батальон 
Петроградского укрепленного района. 

К началу Великой Отечественной войны инженерные войска делились на: войсковые инженерные 
подразделения 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 инженерные части резерва Верховного Главнокомандования 
(РВГК). Инженерные части РВГК состояли из 18 инженерных и 16 понтонно-мостовых полков с 
подчинением непосредственно начальнику инженерных войск РККА. 

Каждая общевойсковая армия по штатам военного времени должна была иметь отдельный 
моторизованный инженерный батальон, отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон, 
отдельную роту полевого водоснабжения, отдельную маскировочную роту, отдельную 
электротехническую роту, отдельную гидротехническую роту, отряд глубокого бурения, резервный 
понтонный парк Н2П, отдельный запасной инженерный полк, отдельную роту особой техники 
(радиоуправляемого минирования). Однако в реальности пришлось начинать 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 привлекаемые для нанесения потерь противнику путём применения инженерных 
боеприпасов, значительно выросли как в количественном, так и в качественном отношении. В составе 
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фронтов, армий и РВГК были созданы соединения инженерных войск: инженерно-сапёрные (в т.ч. 
штурмовые), горно-инженерные, моторизованные инженерные 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, понтонно-мостовых, 
минеров, миноискателей, разграждения, маскировочных, бурения, подводных работ и др.). Значительное 
развитие получило техническое оснащение инженерных войск, особенно для инженерного обеспечения 
прорыва глубоко эшелонированной обороны и формирования 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 бригад 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 6-я); 
– моторизованные инженерные спецназа – 20 (1-я, 3-я и 5-я гвардейские, 1-я, 2-я, 8-я, 1З-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 инфраструктуры народного хозяйства, разминирования объектов и территорий, 
строительства новых объектов и т.д. Большая 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 артиллерийских снарядов. 

С 1946 г. самими крупными структурно-штатными единицами в этих войсках на долгое время стали 
инженерные 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 (1З-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 отдельных батальонов инженерных войск получили статус полков или были 
влиты в существующие. Так были созданы 4-й, 6-й, 8-й гвардейские инженерно-сапёрные и 7-й 
гвардейский, 14-й, 15-й, 16-й понтонно-мостовые полки. Полки подразделялись на окружные (групповые) 
и армейские – последние до конца 1940-х гг. были переформированы 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 
видоизменились 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; 
– прорезывание 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; 
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– 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 наведения оружия противника (маскировке), имитации войск и объектов, обеспечении 
дезинформации и демонстративных действий по обману противника, а также в ликвидации последствий 
применения противником оружия массового поражения. 

В 1950–1970-х гг. значительно обновилось и увеличилась количество специальной инженерной 
техники – в войсках появились новые средства для проделывания проходов в заграждениях противника, 
высокопроизводительные дорожные и землеройные машины, быстровозводимые сборно-разборные 
фортификационные сооружения, современные понтонные парки и самоходные переправочно-десантные 
средства, высокоэффективные 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.); противотанковая мина ТМ-46 (1949 г.); противопехотные 
мины ПМН (1949 г.), ОЗМ-3 (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 трап 
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 парк ЛПП (1949 г.); 
– тяжёлый понтонный парк ТПП (1950 г.). Комплект парка перевозился на 96 машинах ЗиЛ-151 и 

позволял наводить 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 состоял из десяти комплектов четырехтонных перевозных паромов. Весь парк по суше мог 
перевозиться на десяти необорудованных автомобилях ГАЗ-63 или на шести автомобилях ЗиЛ-157. Из 
комплекта парка можно было навести мост длиной 882 м грузоподъемностью 4 и 6 т или 646 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 
автомобилях ЗиЛ-157 и позволял перекрывать препятствия шириной до 33 м; 

– понтонно-мостовой парк ПМП (1962 г.) [161, 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 бульдозеры БТУ и БТУ-55, танковые снегоочистители СТУ 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 отдельные батальоны инженерных войск армейского и корпусного подчинения (за малым 
исключением) были созданы 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 единственной сохранившейся в ГСВГ (Бранденбург) со времён войны 1-й гвардейской 
инженерно-сапёрной Брестско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады (в 
период 1951–1965 гг. – 55-й) почти неизменно 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 разграждения (в/ч пп 87826) – бывший 2-й отдельный гвардейский моторизованный 
инженерный батальон; 

– 84-й гвардейский инженерный дорожный Варшавский Краснознамённый ордена Александра 
Невского батальон (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; 

– 1580-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 выполняемых задач. В качестве примера можно привести созданный в составе 40-й армии 45-й 
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полк в организационно-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-летнего нахождения в Афганистане был 
награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. В ходе пребывания в ограниченном 
контингенте советских войск в Афганистане изменения в составе полка были следующие: 

– 25.04.1981 г. вошел 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; 

– 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). Например, в п. Алкино (Башкирия) дислоцировался 56-й 
инженерно-сапёрный полк, история которого началась в октябре 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 
свёрнута 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 
организационную 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 выстилки, 12 буксирных катеров. Для перевозки звеньев и выстилок 
использовались 38 специально переоборудованных автомобилей КРАЗ-255. Катера типа БМК-90, 
БМК-130 или БМК-150 буксировались на прицепах или собственных 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 соединениями. В 
транспортном положении звено перевозилось в сложенном виде на платформе автомобиля. Береговое 
звено отличалось от речного своей формой, позволяющей сопрягать мост с берегом, и наличием 
откидных выездных аппарелей. По замыслу расчет звена должен был состоять из водителя и 2 
понтонеров (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 
тишиной, освобождает стопор; и звено, свободно лежащее 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 конец которого закреплен за машину. 
Оба понтонёра поднимаются на палубу, запирают днищевые и палубные замки, превращая тем самым 
звено в жесткую конструкцию. После запирания замков понтонеры соседних звеньев с помощью багров 
сближают свои звенья и соединяют их замками. Лента моста таким образом собирается 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 закрепляются у берега, а сама лента удерживается на течении катерами до момента 
завоза и сбрасывания якорей, имеющихся на каждом звене. После натяжения якорных тросов и 
выравнивания ленты катера отсоединяются и уходят. Эта ширина проезжей части позволяла танкам 
двигаться по мосту со скоростью до 30 км/ч, а колесной технике без ограничения скорости. Причем 
колесная техника могла двигаться по мосту в 2 колонны или же возможно одновременное движение по 
мосту в обеих направлениях. При такой схеме сборки из 1 ПМП можно было 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 комплекса можно было собрать мост длиной 382 м. Выстилка представляла собой 
уложенную на платформе автомобиля КРАЗ металлическую ленту из отдельных звеньев, соединенных 
шарнирно между собой. Она была предназначена для обеспечения возможности заезда на мост 
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переправляемой техники в условиях топкого берега. Использование выстилки разрешалось только в 
военное время, т. к. танки за одну переправу приводили 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 рабату 
большого числа катеров. Так что мост 227 м был в этом случае оптимален (табл. 9.1 ). 

Таблица 9.1 
Характеристика наплавных мостов, возводимых из парка ПМП  
ПонтонёровВодителей60 или 206,5 или 3,29227 или 3821023430При 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 количество 
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 катера, 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  
паромовзвеньев в 1 

паромепонтонёровводителей4016213,56286010320,259310808427,01241213046+1 
(береговое)46,021713-1517048+1 (береговое)59,527916-20Эти 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, 6 катеров и 1 выстилка в роте); отдельного инженерно-технического взвода (на 
вооружении комплект мостостроительных средств КМС или упаковка строительства мостов УСМ, а 
также комплект тяжёлого механизированного 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 внутри 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 гусеничные и колесные 
понтонные машины «Волна». 

До 1973 г. существовали полки, на вооружении которых состояли тяжёлые понтонные парки ТПП 
грузоподъемностью 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 обеспечение 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 транспортеров (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 – радиостанция 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 груженого парома 120 см. Паром подавался под погрузку 
левым или правым бортом. Для погрузки танка с парома откидывался 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) абсолютную маневренность. 
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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 корпуса 
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 волна – плавающие БТР, БМП). Теоретически считалась, 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 взводов. 

В инженерных войсках имелся также целый ряд отдельных специализированных батальонов (рот, 
взводов) – это такие батальоны, как инженерные разграждения (оибр), инженерные заграждения (оибз), 
маскировочный (омб), мостостроительные (омостб), оборудования пунктов управления (обопу), 
инженерно-фортификационных (оифб), спецминирования (обсм), разминирования (обрм), полевого 
водоснабжения (обпвс). Кроме того, после Чернобыля вблизи атомных станции стали создаваться 
инженерные бригады ликвидации последствии ядерных аварий. 

Основу инженерного обеспечения войск на поле боя составляли инженерно-сапёрные (до 1968 г. – 
сапёрные) батальоны танковых и мотострелковых дивизий, а также инженерно-сапёрные роты танковых 
и мотострелковых полков. к примеру, каждая из этих рот танкового полка имела следующий штат: 58 
человек (3 офицера, 3 прапорщика, 12 сержантов и 40 солдат), 1 БТР-80, 27 самоходных машин и 15 
прицепов. Они были распределены 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 прицепных минных заградителя ПМ3-4, 3 мотопилы, 3 комплекта 
разминирования, 9 миноискателей, 1800 противотанковых и 6000 противопехотных мин, 500 кг тротила); 
инженерно-техническим (1 офицер, 1 прапорщик 7 сержантов, 11 солдат и техника – 3 танковых 
мостоукладчика МТ-55, 1 путепрокладчик БАТ-2, 1 полковая землеройная машина ПЗМ, 1 
автофильтровальная станция МАФС, 1 тяжёлый механизированный мост ТММ на 4 автомобилях 
КРАЗ-255) и автомобильным (1 прапорщик, 2 сержанта, 12 солдат и техника: 1 автокран, 3 автомобиля 
КамАЗ-4310 с прицепами. 9 автомобилей ЗиЛ-131 с самопогрузчиками и прицепами, на которые 
загружались 3 танковых трала КМТ-5м, 27 ножевых танковых тралов КМТ-6, 9 бульдозерных танковых 
устройств БТУ). Весь личный состав вооружался автоматами, офицеры и прапорщики – пистолетами. 
Кроме того, имелось 3 гранатомета 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 состоял из 
пяти рот, четырех 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 МТЛБ, 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 3иЛ-131); 
– инженерно-маскировочная рота (21 ед. техники: 2 ГА3-66, 2 Урал-4320, 5 ЗиЛ-131, 3 БТМ-З, 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 батальон (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 танковой дивизии – бывший 58-й отдельный гвардейский сапёрный батальон (в/ч пп 03671) 53-й 
гвардейской стрелковой дивизии, у которого сменились оба номера – условный и действительный; 

– 190-й отдельный гвардейский инженерно-сапёрный Гданьский батальон (в/ч 83478) 38-й 
гвардейской мотострелковой дивизии – бывший 43-й отдельный гвардейский сапёрный батальон (в/ч пп 
22009) этой же дивизии, 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 изменений. Например: 4-й батальон 193-й танковой дивизии, 16-й гвардейский батальон 123-й 
гвардейской мотострелковой 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, стрельбищ, дорог и т.д. В случае стихийных бедствий к их ликвидации привлекался 
как личный состав войск, так и инженерная техника. А её на вооружении инженерных и понтонных частей 
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состояло немало – от обычных грузовиков, тракторов и бульдозеров до специализированных 
бронированных машин, как, например, ИРМ (инженерные 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 1960-1980-е гг., как 
правило, с форсированием крупных и мелких рек, с соответствующими названиями – «Днепр» (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 Афганистан (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 переформирован 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 отдельного 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 имелась более 35 
инженерно-сапёрных бригад и полков, около 30 понтонно-мостовых бригад и полков, а также целый ряд 
отдельных батальонов – 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 
управление РККА (затем Красной и Советской Армии). До этого оно неоднократно сменило 
наименование, с 1918 г. последовательно именуясь Главным военно-техническим управлением, 
Центральным военно-техническим управлением, 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 руководство 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.  
Воробьев  Михаил Петровичмаршал инж/в16.04.1942-00.05.1952[461, с. 382; 19, т. 2, с. 355; т. 3, 

с. 547]Прошляков  Алексей Михайловичгенерал-полковник инж/в, с 06.05.1961 г. маршал 
инж/в00.05.1952-04.02.1965[461, с. 382; 19, т. 3, с. 547]Харченко  Виктор 
Кондратьевичгенерал-лейтенант инж/в, с 07.05.1966 г. генерал-полковник инж/в, с 16.12.1972 г. маршал 
инж/в05.02.1965-10.01.1975[461, с. 396; 19, т. 3, с. 547]Аганов  Сергей 
Христофоровичгенерал-лейтенант инж/в, с 25.04.1975 г. генерал-полковник инж/в, с 07.05.1980 г. 
маршал инж/в00.03.1975-00.03.1987[461, с. 396; 19, т. 3, с. 547; 414, с. 75]Кузнецов  Владимир 
Павловичгенерал-лейтенант, с 15.02.1989 г. генерал-полковник00.03.1987-20.04.1999Свои 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); 
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– 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 предпринята попытка решить экономические и хозяйственные вопроси 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 Минобороны СССР и управлениям военных округов (групп войск) по сформированию (за 
счет сокращаемых формирований Вооружённых Сип СССР) и обеспечению воинских частей и 
соединений ЦДСУ Минобороны СССР с последующей отправкой их к местам выполнения задач по 
предназначению в девять областей и одну автономную республику РСФСР, а именно в Архангельскую. 
Вологодскую, Кировскую. Костромскую, Горьковскую, Орловскую, 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 
сформированы 4 отдельные учебные дорожные бригады. Интересен тот факт, что штабы этих учебных 
бригад формировались на базе дивизий (территориальных учебных центров) Сухопутных войск: на их 
формирование были направлены соответственно штабы 158-й, 275-й, 197-й мотострелковых и 29-й 
танковой дивизий. Все формирования ЦДСУ Минобороны СССР содержались вне норм численности 
Вооружённых Сил СССР и находились (первоначально) в оперативном подчинении Главного 
военно-инженерного управления Минобороны СССР, а по вопросам производственной деятельности – 
Правительству РСФСР. С 1990 г. ЦДСУ было переподчинено Главному штабу Сухопутных войск. 

 
II. Химические войска 

 
В Советских Вооружённых Силах химические войска начали создаваться во время Гражданской 

войны. В конце 1918 г. в связи с угрозой применения белогвардейцами и интервентами химического 
оружия в дивизиях и полках по приказу Реввоенсовета Республики № 220 от 13.11.1918 г. в целях 
защиты личного состава от отравляющих 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 школа. Она находилась в ведении инспектора артиллерии Полевого штаба 
Красной Армии и состоявшего при нем заведующего химической обороной республики, которые 
руководили всей химической службой Красной Армии. 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 
руководство 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, частей связи и авиационных эскадрилий вводились должности начальника 
химической службы (НХС). В дивизиях и бригадах были сформированы химические подразделения, 
предназначавшиеся для ведения химической разведки и наблюдения, дегазации оружия, военной 
техники, обмундирования и местности. Кроме того, в стрелковых и кавалерийских полках создавались 
полковые взводы противохимической обороны. 

В интересах объединения руководства снабжением военно-химическим имуществом и 
научно-исследовательской работой в области изыскания новых средств защиты 15.08.1925 г. при 
начальнике снабжения РККА было создано Военно-химическое управление (ВОХИМУ). В его состав в 
августе 1927 г. вошла инспекция 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 В 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]. 
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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 отдельные 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 З6-ю, 31-ю и 25-ю танко-химические бригады [436, т. 1, с.191-196]. 

В 1939–1940 гг. были созданы отдельные батальоны противохимической обороны (ПХО) и 
отдельные дегазационные батальоны центрального и окружного подчинения; в армиях, корпусах и 
стрелковых дивизиях сформированы дегазационные роты, а в полках – взводы противохимической 
обороны и огнемётные команды. 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 дымовой маскировки. 

Параллельно с созданием средств защиты шло накапливание химического оружия (боевых 
отравляющих веществ – БОВ) и средств его доставки – артиллерийских снарядов, фугасов, авиабомб. 
На вооружение армии поступили боевые химические машины БХМ-1 и БХМ-2, химические минометы 
калибра 107-мм, химические танки ХТ-26 и ХТ-130 и 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, 
батальоны и роты противохимической защиты (ПХЗ), отдельные огнеметные батальоны и роты, базы, 
склады и лаборатории, учебные подразделения и другие части. Химические войска непрерывно вели 
разведку в целях вскрытия подготовки противника к химическому нападению и своевременного 
предупреждения своих войск, участвовали в обеспечении боевой готовности частей, соединений и 
объединений к выполнению боевых задач в условиях возможного применения противником химического 
оружия, уничтожали живую силу и технику врага огнеметно-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 технических бригадах формировались заново, то в бригады 
химзащиты могли включаться уже существующие батальоны химзащиты – например, в состав 19-й 
бригады наряду с вновь созданным 43-м батальоном вошли действующие 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 стрелковых 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 органов управления химическими войсками и химической службой Советской Армии. 
Была оставлено небольшое число частей химической защиты, дымовых и огнеметных подразделений. 
Некоторые химические части до своего расформирования выполняли важные правительственные 
задания по уничтожению огромных запасов химических боеприпасов и отравляющих веществ, 
находящихся на территории Германии. В 1945-1946 гг. оставшиеся соединения и части подверглись 
резкому сокращению (при этом технические бригады уже именовались бригадами химзащиты). А вместо 
универсальных отдельных батальонов химической защиты были созданы специализированные 
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-З), 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 пехотный огнемёт ТПО-50. Новые огнемёты имели примерно вдвое большую 
дальность огнеметания, 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 сипы 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 огнемётных частей. Новыми огнемётами были вооружены огнемётные батальоны двух типов – 
отдельные батальоны тяжёлых пехотных огнемётов и отдельные батальоны легких пехотных огнемётов, 
при создании которых учитывался боевой опыт Великой Отечественной войны. Так при формировании 
батальонов, вооружённых тяжёлыми пехотными огнемётами, за основу был взят штат отдельного 
моторизованного противотанкового огнемётного батальона как наиболее совершенная форма 
организации огнеметных частей периода Великой Отечественной войны. Кроме того, известно о 
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воссоздании во второй половине 1950-х гг. огнемётных танковых батальонов – 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 
поражения (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 поражения (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 дезинфекция участков местности и дорог; 
– 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 защиты, 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 генерал-майор технических войск В.С. Березкин. 

Поиск путей совершенствования новых армейских структур, внедряемых в войска, проходил 
трудно и иногда непредсказуемо. Так 14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне (Оренбургская обл.) было 
проведено масштабное 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 минометов, 320 самолетов, 6000 автомобилей, а 
также сброшенная с самолета Ту-4 с высоты 8000 м плутониевая 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 
химзащиты дивизий) участия в проводимом эксперименте не принимали. Все упоминания об этих 
учениях ограничиваются общевойсковыми и авиационными соединениями. Так на стороне «восточных» 
проводивших наступление 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 истребительная авиационные дивизии и 511-й отдельный 
разведывательный авиаполк, а также батальон из 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. 
«Западные» были представлены оборонявшимися 73-й механизированной и 270-й стрелковой 
дивизиями, а также 667-м штурмовым авиаполком. 

Можно спорить о целесообразности такого учения и необходимости рисковать здоровьем людей, 
на факт остается фактом – оно прошло удачно. И даже уровень радиации в результате проведенного на 
высоте 350 м атомного 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 – 10 Р/ч, через 25 мин – 2,4 Р/ч, через 47 мин – 1,5 Р/ч). При 
этом передовая войсковая радиационная разведка установила, что зараженность 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 танках 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, Иоановна, Орловка), войска довольно быстро 
преодолели зараженный участок. Полки 12-й гвардейской механизированной дивизии проследовали 
через район взрыва в 500–600 м от эпицентра через 2,5 ч – здесь уровень радиации составлял 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 
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химической защиты, радиационной и химической разведки, огнеметных, дымовых и других, оснащенных 
современным вооружением и специальной техникой. 

Округа и группы войск располагали отдельными батальонами химзащиты (а в дальнейшем 
бригадами химзащиты), а также полками и отдельными батальонами засечки и разведки (ядерных 
взрывов). Такие же батальоны химзащиты входили в состав фактически всех армий и армейских 
корпусов. Кроме этого, батальоны (или роты) химзащиты имелись и в составе танковых, мотострелковых 
и воздушно-десантных дивизий. Правда, значительная их часть была сокращенного 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 далека от зоны катастрофы Сибирском округе таким центром 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. Ещё один полк – 5-й испытательный (в/ч 74873) – имелся в п. Шиханы (Саратовская обл.) при 
33-м Государственном Краснознамённом 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 огнеметных батальонов, то известны 6 из них: по одному в ГСВГ, 
Белорусском, Северокавказском, 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 дивизий 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 моторизованного противотанкового огнеметного батальона времен войны. 

Части химических войск имели на вооружении в основном технику на колёсных автомобильных 
шасси [67], например: 

– дезинфекционно-душевые установки ДДА-66 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 ГА3-52, ГА3-53, ГА3-66; 
– авторазливочные станции АРС-14К и термические дымовые машины ТДК-2К на шасси 

КаМАЗ-4310; 
– машины химической разведки УА3-469РХБ. 
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 радиационной, химической и неспецифической биологической разведки в боевых 
порядках соединений и частей, действующих на танках и БМП, применялась машина РХМ, 
смонтированная на гусеничном шасси многоцелевого 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 вертолёт Ми-24р [459, с. 227-231]. 

Огнемётные батальоны (3 огнемётные роты, 2 отдельных взвода – связи и 
материально-технического обеспечения) использовали тяжёлую огнемётную систему (ТОС-1) залпового 
огня на базе танка Т-72 (впервые была применена в Афганистане в 1988 г.) и реактивные пехотные 
огнемёты «Шмель» [460, с. 364-371]. Для аэрозольной 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 9.4 
Бригады химзащиты в конце 1980-х гг.  
1-я71432ПриВО, Шиханы (Саратовская обл.)2-я97640МВО, Тейково (Ивановская 

обл.)3-я73480МВО, Кинешма (Ивановская обл.)4-я22383УрВО, Златоуст (Челябинская 
обл.)6-я30556ПрибВО, Пярну (Эстонская ССР)8-я42747БВО, Старые Дороги (Белорусская 
ССР)Варшавская ордена Красной Звезды11-я41173СибВО, Топчиха (Алтайский край)12-я55065САВО, 
Бурундай (Казахская ССР)14-я42748УрВО, Ревда (Свердловская обл.)16-я07059ДВО, Галкино 
(Хабаровский край)18-я59910ОдВО, Воловое (Одесская обл.)19-я42749ЗакВО, Союк-Булак 
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(Азербайджанская ССР)20-я97752КВО, ХарьковОрдена Красной Звезды21-я22191СКВО, Фролово 
(Волгоградская обл.)22-я21406ПрикВО, Самбор (Львовская обл.)23-я41010ПриВО, Чапаевск 
(Куйбышевская обл.)25-я83279КВО, Киев26-я78708МВО, Ораное (Рязанская обл.)27-я11262МВО, 
Курск28-я21813КВО, Северодонецк29-я34081УрВО, Свердловск40-я74881СибВО, Поспелиха (Алтайский 
край)41-я22317ЛВО, ВологдаПравопреемственность со времен 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 времен 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. Например, 29-я бригада была сформирована только 8 декабря 1987 г. в Свердловске в составе 4 
батальонов (363-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 награжден 
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 Сип 
СССР. Руководство 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 

биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации [217, с. 241-242]. 
Начальниками управления химических войск в послевоенное время были 6 генералов (табл. 9.5 ). 
Таблица 9.5 
Начальники управления химических войск Минобороны СССР в 1943-2000 гг.  
Аборенков  Василий Васильевичгенерал-лейтенант арт.00.00.1943-00.00.1946[19, т. 8, с. 

374]Чухнов  Иван Филипповичгенерал-майор тех/в, с 05.07.1946 г. генерал-лейтенант тех/в, с 
08.08.1955 г. генерал-полковник тех/в00.00.1946-00.00.1965[19, т. 8, с. 374]Данилов  Николай 
Семёновичгенерал-майор тех/в, с 16.06.1965 г. генерал-лейтенант тех/в00.00.1965-00.09.1966[19, т. 8, с. 
374]Манец  Фёдор Иосифовичгенерал-майор тех/в, с 23.11.1966 г. генерал-лейтенант 
тех/в00.09.1966-00.03.1969[19, т. 8, с. 374]Пикалов  Владимир Карповичгенерал-майор тех/в, с 
29.04.1970 г. генерал-лейтенант тех/в, с 25.04.1975 г. генерал-полковник тех/в00.03.1969-00.12.1988[19, 
т. 8, с. 374]Петров  Иван Вениаминовичгенерал-лейтенант, с 30.06.1990 г. 
генерал-полковник00.01.1989-00.08.2000 

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 многочисленные 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 численностью 977 человек личного 
состава, а в полках – команды связи. Командир батальона одновременно являлся заведующим связью 
дивизии, а начальник полковой команды связи – заведующим связью полка. А вот сформировать 
батальоны связи по таким штатам и табелям оказалось невозможным, так как не хватало ни личного 
состава, ни необходимой техники и транспорта. Поэтому в ноябре 1918 г. были введены новые штаты 
батальона связи стрелковой дивизии, роты связи стрелковой бригады и команды связи стрелкового 
полка. По этим более реальным 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 
батальонов и команд связи, так как они уже не состояли, по опыту предыдущих лет ХХ столетия, в 
штатах инженерных частей и подразделений. однако центрального органа по руководству связью всей 
Красной Армии ещё 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 
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техническом – начальнику Главного военно-инженерного управления. Во фронтах была введена 
должность инспектора радиотелеграфа 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, отделы 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 Вооружённых 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 укомплектование, обучение, обеспечение техникой и другим имуществом. 

К концу 1920 г. войска связи имели 13 отдельных батальонов и 46 батальонов связи дивизий и 
бригад, большое 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 па организации связи во всех 
звеньях управления Красной Армии, определены основные обязанности должностных лиц по связи, 
разработаны способы 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 руководства 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. покрывшая 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 
вооружении в основном устаревшие и изношенные средства связи преимущественно иностранного 
производства. Однако, несмотря на малый штат и вынужденное привлечение воинов-связистов к 
восстановлению гражданских линий и узлов связи, а также других объектов, войска связи 
совершенствовать свою структуру, технику и подготовку личного состава. Ввиду многообразия средств 
связи и их изношенности актуальным стал вопрос о совершенствовании 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 насчитывали 19 полков (14 
окружных и 5 армейских, 25 отдельных линейных батальонов связи, 16 отдельных радиодивизионов (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. прошла 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 отдельных батальонов (не считая корпусных и дивизионных) и около 500 
отдельных рот. 

Послевоенное сокращение Вооружённых Сил коснулось и войск связи: в 1945-1946 гг. прекратили 
существование 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 Сухопутных войск Вооружённых Сил СССР, которое в апреле 1946 г. директивой министра 
обороны СССР было преобразовано в Управление войск связи Советской Армии (спустя 10 лет, в 
октябре 1958 г. оно было реорганизовано 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 конфликтов. Войска связи, как специальные войска, предназначались для развёртывания и 
эксплуатации систем связи в целях обеспечения управления войсками (силами) во всех видах их 
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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, КГБ и 
Министерства связи СССР. Основная часть соединений и частей Войск связи обеспечивала Сухопутные 
войска. 

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 (корпусных) 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-106, 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 Армии вида 
связи – радиорелейной связи (многоканальная станция Р-400 и малоканальная Р-401), а также 
комплексы частотного уплотнения и каналообразования (П-310, П-З04, П-311, П-312, П-313, П-314), 
качественно улучшенные образцы телефонной и телеграфной техники, коммутационные устройства, 
несколько типов полевых кабелей связи [437, с. 168-169]. Появились первые командно-штабные машины 
Р-125 «Алфавит», радиостанции Р-118 и радиорелейные станции Р-403 и Р-405, монтаж которых 
производился на автомобилях ГАЗ-69 и ГА3-63, 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 вооружение 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 одноголосных радиостанций большой и средней 

мощности (Р-135, Р-136, Р-137, Р-140) существенно повысили качественные характеристики каналов 
радиосвязи в оперативных и оперативно-тактических звеньях управления войсками. Были созданы и 
новые средства УКВ радиосредств для тактического звена управления, в том числе переносные и 
возимые радиостанции Р-107 и Р-111 с более широким диапазоном частот (существенно выросло 
количество рабочих частот) и автоматической перестройкой на заранее подготовленные частоты. 
Дальнейшее развитие получила радиорелейная связь. Внедрение нового вида связи на базе Р-121, 
Р-122, Р-408 позволило обеспечивать многоканальную связь высокого качества непосредственно между 
пунктами управления на удалении их друг от друга до 150–250 км (без ретрансляции), 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 Вооружённых Сил. Для выполнения этой задачи были объединены 
усилия связистов всех видов и родов войск Вооружённых Сил, главных и центральных управлений 
Министерства обороны [458, с. 21]. В это время формируются 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 первых образцов воздушных командных пунктов управления 
дивизии, армии, фронта [426, с. 166]. Всё более широкое 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 компактные 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 
засекречивающей аппаратуры связи (ЗАС) П-242 и П-244; станцию фельдъегерско-почтовой связи П-299 
и целый ряд других (кроссы, телеграфные станции и т.д.). 

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 
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войск и служб, обладающих определенной спецификой боевой деятельности (разведка, ПВО и авиация, 
ракетные войска и артилл-тиллтерия, 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 2605 1977 г. № 314/3/0534 Управление начальника войск связи министерства 
обороны СССР было введено в состав Генерального штаба как Управление начальника связи 
Вооружённых Сил СССР. А должность начальника этого управления стала именоваться «начальник 
связи Вооружённых Сил – заместитель начальника Генерального штаба» [426, с. 166; 437, с. 171-172]. 

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 Сип, 
войска связи оперативно-стратегических командований (фронтов, групп, округов); оперативных 
командований (армий и корпусов); 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, территориальные, 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 Сип с мирного на военное 

время; 
– развертывание полевой компоненты системы связи в ходе оперативного развёртывания войск. 
Войска связи центрального подчинения обеспечивали командованию Вооружённых Сил 

возможность в реальном масштабе времени реагировать на изменения в военно-политической и 
оперативно-стратегической обстановке в мире, своевременно и гарантированно доводить решения и 
приказы на боевое применение соединений и частей. В их состав входили: отдельные бригады и полки 
связи, полевые и стационарные узлы связи, узлы контроля безопасности связи, 
научно-исследовательские учреждения, учебные заведения, ремонтные заводы, 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-стратегических 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 
обеспечения управления командованием и штабами подчиненными соединениями и частями как в 
повседневной деятельности, 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 
управлению предназначались для развертывания и эксплуатационного обслуживания стационарных и 
полевых узлов связи пунктов управления Генштаба, главных штабов видов ВС, оперативных 
объединений, развёртывания 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 действиями войск в мероприятиях стратегического 
сдерживания, в зонах возникновения чрезвычайных ситуаций и вооружённых конфликтов, 
территориальной обороной, оперативным развертыванием, перегруппировками (перевозками) войск а 
также действиями войск в операциях были 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 
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также узлы контроля безопасности связи. 
Кроме того, при проведении мобилизационных мероприятий в войсках связи на основе баз 

хранения и ремонта военной техники формировались соединения и части связи по штатам военного 
времени. 

Узловые соединения и воинские части предназначались для развёртывания и эксплуатационного 
обслуживания узлов связи пунктов управления объединений, линий радио– и спутниковой связи и линий 
связи привязки узлов связи пунктов управления к командным пунктам с целью обеспечения управления 
боевыми действиями войск соответствующего звена в различных условиях обстановки. 

Линейные соединения и воинские части предназначались для развёртывания и эксплуатационного 
обслуживания полевой транспортной (опорной) сети, линий прямой радиорелейной, тропосферной и 
проводной связи. 

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 ДСУ, имуществом связи, а также восстановления (ремонта) и возвращения в строй элементов 
систем, комплексов и средств связи и АСУ. базы и склады средств связи осуществляли прием, хранение 
и поддержание в готовности 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 включались 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 комплекты 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 Вооружённых Сил. По 
результатам этих исследований специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в 
1980 г. была создана большая кооперация промышленных и научно-исследовательских организаций 
Министерства оборони, развернута деятельности по разработке Объединенной автоматизированной 
системы связи Вооружённых Сил (ОАСС ВС) и созданию комплексов 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; 
– тропосферные станции 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 батальонов различных типов – радио, 
тропосферных, дальней связи, радиорелейных, радиорелейно-кабельных, подземного 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 
Польше 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 окружного (группового) подчинения стали преобразовываться в 
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бригады. Правда, это объединение иногда вызывало недоумение. особенно в части создания линейных 
(территориальных бригад), когда батальоны этих бригад 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 ещё 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 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 Талпинский 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 сменился на 418-й). В 1976 г. он был развернут 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 заслуги полк 
30.01.1943 г. был награжден орденом Красного Знамени. В последующем, в течение 1945-1946 гг. на 
боевом Знамени полка появились ещё 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 бригады связи, полк и 2-4 отдельных батальона, включая полк или батальон связи 
тыла. В каждой танковой или общевойсковой армии имелся армейский полк связи и 
радиорелейно-кабельный батальон, а в армейских корпусах – отдельный батальон (уменьшенная копия 
армейского полка). Основой армейского полка являлись 2 полевых 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 подчиняюсь 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 многие бригады и полки, но ещё больше было отдельных, например: 

– отдельный батальон связи – входил в состав армейского корпуса, танковой, мотострелковой или 
воздушно-десантной дивизии; 

– отдельный батальон связи (узловой), отдельный линейный (линейно-кабельный) батальон связи, 
отдельный батальон дальней связи, отдельный строитепьно-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, армейского корпуса. 

С передачей в 1990 г. в состав Сухопутных войск армейской авиации вместе с ней перешли части 
и подразделения 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, радиотехнические 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); 
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– 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); 
– 158-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); 
– 1620-й отдельный учебный батальон связи ЗабВО (в/ч 75274 Улан-Удэ); 
– 1686-й отдельный учебный батальон связи УрВО (в/ч 07170, Свердловск). 
Связистов для мотострелковых и танковых соединений и частей готовили батальоны связи 

учебных мотострелковых 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 автомобилей повышенной проходимости, в основном ГА3-63, ГА3-69, ГАЗ-66, 
ЗиЛ-157, ЗиЛ-131, Урал-375, а затем Урал-4320 и КамА3-4320, 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 управления БРДМ-5. Но самой 
массовой шала 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 дислоцированного 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 узловой (в/ч 46104). Ещё один батальон бригады – 557-й 
радиорелейный (в/ч 77047), дислоцированный в п. Геок-Тепе (Туркмения), располагался за сотни 
километров от штаба. При каждом из батальонов бригады находились склады и хранилища с техникой 
для формирования на их базе ещё 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 
чехословацких событиях 1968 г. (где 21 августа погиб рядовой Юрий Данилов) и войне в Афганистане 
(здесь среди личного 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. Дислоцируясь фактически в центре страны, батальон за время своего 
существования прошёл путь от западных границ 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. – учениия 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. – учениия на территории ТуркВО (обеспечена связь па 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. – учениия на территории ТуркВО (обеспечена связь по тропосферной 

линии Мары – Чарджоу – Самарканд – Ташкент). 
За 5 неполных лет батальон прошел маршами около 30 тыс. км железнодорожным транспортом и 

около 10 тыс. км своим ходом (а отдельные экипажи и того больше). Личный состав батальона был 
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настолько натренирован, что на погрузку одного эшелона (обычно их было два) из 33–37 платформ и 
2–3 людских вагонов уходило 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 дизелями) 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 крепежного 
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 формирование по 
мобилизации новых частей), на базе батальона постоянно проходили испытания новых средств 
тропосферной связи, так как в Уральске располагался 29-й научно-исследовательских 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 аппаратные 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 
нем 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 подразделений обеспечения (ремонтного и 
хозяйственного взводов, клуба, медпункта, столовой, складов и т.д.). Всего в батальоне насчитывалось 
около 230 чел. личного состава и более 80 ед. автомобильной техники (из ним около 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 гарным дорогам в зимних 
условиях от Самарканда (район выгрузки и встречи отозванного из отпуска командира батальона майора 
А.М. Гончарова) до Термеза. Надо отметить, что 40% водителей было ноябрьского призыва, и этот путь 
стал для них своеобразным зачетом 500-километрового марша. Недолгое стояние 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 лебедками, 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 батальона награды (медали «За боевые заслуги») были вручены двум 
офицерам этой роты – её командиру капитану Е. Баженову и начальнику станции лейтенанту А. 
Яшинскому. Ещё 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 станции 303-го ордена Красной Звезды батальона Правительственной связи КГБ СССР, 
принявшие эстафету в обеспечении 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 дежурство 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 
военнослужащие 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. 

Фельдъегерско-почтовая связь  (ФПС) в Советской (Красной) Армии играла немаловажную 
роль. После Октябрьской революции уже 2 мая 1918 г. на базе упраздненного Фельдъегерского корпуса 
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была создана Служба внешней связи при Управлении по командному составу Всероссийского главного 
штаба, которая обеспечивала доставку правительственной и военной корреспонденции по стране в 
штабы фронтов и военных округов. С октября 1919 г. руководство всей военной и полевой почтовой 
связью находилось в введении Управления 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 находилась в его составе до 1942 г., а фельдъегерская служба (или связь подвижными 
средствами – доставка секретной 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 почти Главного 
управления связи Красной Армии; 

– в 1954 г. это Управление было преобразовано в отдел военно-полевой почты начальника связи 
Министерства обороны СССР; 

– в январе 1958 г. приказом начальника Генштаба Вооружённых Сил СССР была сформирована 
Служба военной 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. 

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 узлы 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; 
– 189-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 6-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 Вооружённых Силах СССР, с которым постоянно работали части ФПС. Условное 
наименование – это пятизначный (в пограничных войсках и войсках МВД – четырехзначный) 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 использовался только четырехзначный код. 

С 1957 г. каждая из воинских частей имела как минимум два таких кода: один присваивался части 
при её нахождении на территории СССР (номер войсковой части или в/ч), а второй – когда она 
дислоцировалась за пределами страны (номер войсковой части «полевая почта» или в/ч пп), у 
сохранившихся к этому времени со времён войны 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 
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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; 

– 6-й гвардейский мотострелковый полк в Венгрии с 1943 г. оставался со своим № в/ч пп 05858 до 
самого вывода 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 приставка 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: 

– 11-я гвардейская мотострелковая дивизия (бывший 7-й гвардейский механизированный корпус и 
одноименная 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 Забайкалье (ст. Безречная); 

– 52-й гвардейский танковый полк 6-й гвардейской танковой дивизии с 1943 по 1957 г. имел № 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 
гвардейских 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). 

Собственные номера присваивались только частям, имеющим статус отдельных (рота, отряд, 
батальон, дивизион, полк и выше) или приравненных к отдельным (управленческие структуры, узлы, 
станции, склады, прокуратуры, комендатуры, отделы военной контрразведки и т.д.). 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 гарнизонной 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.  
Пересыпкин  Иван Терентьевичгенерал-лейтенант в/с, с 31.03.1943 г. генерал-полковник в/с, с 

21.02.1944 г. маршал в/с23.07.1941-00.00.1956[19, т. 6, с. 29; 425, с. 210; 456, с. 7-55]Булычев  Иван 
Тимофеевичгенерал-полковник в/с00.00.1957-00.07.1958[425, с. 210]Леонов  Алексей 
Ивановичгенерал-полковник в/с, с 06.05.1961 г. маршал в/с22.11.1958-25.02.1970[425, с. 210; 456, с. 
57-84]Белов  Андрей Ивановичгенерал-лейтенант в/с, с 27.07.1970 г. генерал-полковник в/с, с 
05.11.1973 г. маршал в/с25.02.1970-00.08.1987[425, с. 210; 456, с. 85-132]Кобец  Константин 
Ивановичгенерал-лейтенант, с 17.02.1988 г. генерал-полковник00.08.1987-01.03.1991[425, с. 
210]Лисовский  Олег Савельевичгенерал-полковник29.03.1991-00.07.1992[426, с. 18]Военное 
эксплуатационно-восстановительное ордена Трудового Красного Знамени управление связи  
(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 постановлением 
и строительством сооружений связи [440]. Работа этих частей с момента создания заключалась в 
восстановлении, ремонте и строительстве линейно-кабельных сооружений, телефонно-телеграфных и 
радиотрансляционных узлов, радиостанций и почтовых предприятий. 

Особо примечательным в послевоенной деятельности ВЭВУС была работа па строительству с 
начала 1960-х гг. тропосферной радиорелейной линии (ТРРЛ «Север») протяженностью 13 200 км с 46 
станциями вдоль побережья Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также по главным сибирским 
рекам (в дальнейшем протяженность и количество станций увеличились). ТРРЛ создавалась для 
организации связи в рамках задач по освоению и развитию в отдаленных регионах страны. 

На начальном этапе эксплуатации ТРРЛ была предпринята попытка организации обслуживания 
линий гражданскими связистами. Однако из-за крайне тяжёлых социально-бытовых условий в местах их 
дислокации и невозможности набора гражданских специалистов на большинство станций правительство 
вынуждено было привлечь к этой работе военнослужащих. Так, в 1967 г. постановлением Совмина 
СССР в целях развития общегосударственной сети связи в интересах обороны страны в составе 
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Военно-восстановительного управления Министерства связи были сформированы эксплуатационные 
воинские части, обеспечивающие содержание и обслуживание тропосферной радиорелейной линии 
протяженностью около 14 тыс км. Вся линия делилась на 7 участков, 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 

эксплуатировалась. 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 входили, 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 правительственной связи были переданы 30 января 1943 г. от Войск связи Красной 
Армии к войскам НКВД, в результате чего 10 июля того же года было создано Управление 
Правительственной связи НКВД. Ему были подчинены части, организующие закрытую высокочастотную 
(ВЧ) связь. К тому же ряд из частей ВПС были родом из Войск связи – 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 16-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 высокочастотный связи (ВЧ-связи) перешли из МВД в ведение КГБ 
распоряжением Совета Министров СССР от 25.09.1954 г. № 10709рс. А приказам КГБ СССР № 00708 от 
26.10.1954 г. отдельные полки правительственной ВЧ-связи внутренних войск МВД и отдельные 
дивизионы правительственной ВЧ-связи внутренней охраны МВД переименованы в отдельные полки и 
отдельные батальоны войск правительственной ВЧ-связи. Приказом начальника Войск 
правительственной связи № 0137 от 17.08.1959 г. отдельные полки, 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 введен новый штат полка ВПС № 216, предусматривающий 
численность в 769 человек (143 офицера, 596 прапорщиков, сержантов и солдат, 30 вольнонаемных). 
Кроме того, отделы ВПС были созданы 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 начала 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 Правительственной 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 правительственной 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 служба 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. Зарождением службы РЭБ следует считать 16 декабря 1942 г., когда Государственным 
комитетом обороны было принято Постановление «Об организации в Красной Армии специальной 
службы по забивке помехами немецких радиостанций, действующих на поле боя». А Наркомом обороны 
СССР 17 декабря 1942 г. был издан приказ о формировании первых четырех отдельных 
радиодивизионов Спецназ (ордн СН). Во исполнение этого указания 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, 
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действовавшими во время Второй мировой войны. Общее руководство этими частями было возложено 
на начальника управления радио– и радиотехнической разведки ГРУ Генерального штаба 
подполковника (впоследствии – 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 войне приказом Военного министра от 21 декабря 
1950 г. в ряде учреждений были созданы 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 защиты»). При этом ответственность за разработку специальных средств разведки и 
помех была возложена на начальника Войск связи (в области радиосвязи) и на 5-е Главное управление 
Минобороны (в области радиолокации, радиотелеуправления и радионавигации). С 29 мая 1954 г. 
Служба МИЗ была переименована в Службу радиопомех. 

Основой радиоэлектронного «бума» в 1950-е гг. стали результаты начавшейся научно-технической 
революции, охватившей все стороны военного дела в армиях развитых капиталистических государств. 
Поступление на вооружение вероятного противника новых специальных радиоэлектронных объектов, 
включавших в себя радиоэлектронные средства (РЭС) разведки, радиосвязи, радиолокации, 
радионавигации, радиотелеметрии позволили 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 
радиополков и радиобатальонов связи военных округов, групп войск и армий началось формирование 
взводов радиопомех. На их базе в 1957 г. был создан 106-й отдельный радиобатальон Спецназ типа «А» 
в Белорусском военном округе. В этом же году впервые в Сухопутных войсках были сформированы два 
отдельных радиотехнических батальона Спецназ [428]. Тогда же Служба радиопомех 
переименовывается в Службу «радиопротиводействия» (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 Восток) заставили существенно расширить функции этой службы, переименовав её в Службу 
БРЭСП (борьбы с радиоэлектронными средствами противника, которая с 1968 г. получила своё 
нынешнее более привычное наименование – 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 промышленностью средства РЭБ нового поколения. Дальнейший вклад в развитие 
теории и практики РЭБ был внесен 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 управлений родов войск 
и видов ВС вводятся должности начальников РЭБ. В 1973 г. для оценки и анализа действенности 
используемых технических средств была создана Государственная техническая комиссия (ГТК) [427, 
428] (см. прил. 1.З ). 

С 1970 г. целями РЭБ являлись дезорганизация управления силами (войсками), снижение 
эффективности ведения разведки, применения оружия и боевой техники противником, а также 
обеспечение устойчивости работы 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 
долговременных (или постоянным) выведением из строя этой аппаратуры (силовое поражение). Части 
РЭБ занимались радиоэлектронным подавлением средств связи противника и радиоэлектронной 
защитой своих радиоэлектронных объектов, что также относилось к сфере задач, решаемых Войсками 
связи Вооружённых Сип 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 
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коммуникационных 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 были 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 окружных, 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. 

Новые реалии в вопросах ведения войн со все более возрастающими масштабами использования 
радиотехнических 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 разведывательные батальоны и РЭБ). Например, в штате знаменитой 
2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии в п. Голицыно 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 Великой Отечественной войны, – исключение составил 7-й отдельный радиотехнический 
Ковенский орденов Александра 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 – бригады, полки и отдельные батальоны различных типов. 
Сразу после войны бригады Инженерных поиск 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.  
1-я гв.446351-я гв. моторизованная инженерная1-й гв. инженерно-сапёрный полк2-я гв.3194122-я 

гв. моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная2-й гв. инженерно-сапёрный полк3-я гв.926053-я гв. 
моторизованная инженерная3-й гв. понтонно-мостовой полк4-я гв.895801-я гв. моторизованная 
штурмовая инженерно-сапёрная9-й гв. инженерно-сапёрный полк5-я гв.246715-я гв. моторизованная 
инженерная5-й гв. инженерно-сапёрный полк6-я гв.724712-я гв. моторизованная штурмовая 
инженерно-сапёрная10-й гв. инженерно-сапёрный полк1-я1076751-я инженерно-сапёрная19-й 
инженерно-сапёрный полк040481-я понтонно-мостовая47-й понтонно-мостовой полк2-я1439852-я 
инженерно-сапёрнаяРасформирована345172-я понтонно-мостовая44-й понтонно-мостовой3-я1185903-я 
понтонно-мостовая34-й понтонно-мостовой полк4-я1072164-я 
понтонно-мостоваяРасформирована5-я1447266-я горная инженерно-сапёрнаяРасформирована100145-я 
понтонно-мостовая31-й понтонно-мостовой полк6-я1458516-я инженерно-сапёрная30-й 
инженерно-сапёрный полк284386-я понтонно-мостовая49-й понтонно-мостовой полк7-я1196947-я 
штурмовая инженерно-сапёрнаяРасформирована158337-я понтонно-мостовая36-й понтонно-мостовой 
полк8-я1447638-я инженерно-сапёрная25.05.1946 г. расформирована684338-я понтонно-мостовая46-й 
понтонно-мостовой полк9-я1403159-я инженерно-сапёрнаяВ июле 1946 г. расформирована927839-я 
понтонно-мостоваяРасформирована10-я11862110-я инженерно-сапёрнаяРасформирована6816410-я 
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понтонно-мостовая17-й тяжёлый понтонно-мостовой полк11-я11536411-я инженерно-сапёрная20-й 
инженерно-сапёрный полк6319211-я понтонно-мостовая43-й понтонно-мостовой полк12-я3076312-я 
инженерно-сапёрная24-й инженерно-сапёрный полк14-я5531114-я 
инженерно-сапёрнаяРасформирована16-я2364515-я штурмовая инженерно-сапёрная50-й 
инженерно-сапёрный полк17-я0959017-я инженерно-сапёрная29-й инженерно-сапёрный 
полк22-я0129522-я инженерно-сапёрнаяРасформирована23-я0129823-я 
инженерно-сапёрнаяРасформирована25-я0130125-я инженерно-сапёрная323-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон26-я0130326-я инженерно-сапёрнаяРасформирована27-я4483627-я 
инженерно-сапёрнаяРасформирована28-я0131828-я 
инженерно-сапёрнаяРасформирована29-я0132729-я 
инженерно-сапёрнаяРасформирована32-я0133332-я инженерно-сапёрная32-й инженерно-сапёрный 
полк33-я2808819-я штурмовая инженерно-сапёрная33-й инженерно-сапёрный полк34-я0134134-я 
инженерно-сапёрнаяРасформирована35-я0134735-я 
инженерно-сапёрнаяРасформирована37-я0133237-я инженерно-сапёрнаяВ июле 1946 г. 
расформирована38-я0135438-я инженерно-сапёрная38-й инженерно-сапёрный полк42-я553502-я 
штурмовая инженерно-сапёрнаяРасформирована46-я4413911-я штурмовая инженерно-сапёрная21-й 
инженерно-сапёрный полк47-я3153547-я моторизованная инженерная51-й инженерно-сапёрный 
полк48-я6847148-я инженерно-сапёрная18-й инженерно-сапёрный 
полк52-я1848652-я инженерно-сапёрная15.07.1946 г. расформирована55-я0137055-я и 
нженерно-сапёрнаяРасформирована56-я0137256-я инженерно-сапёрнаяРасформирована57-я4468057-я 
и нженерно-сапёрная26-й инженерносапёрный полк61-я0137761-я инженерно-сапёрная324-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон62-я5921862-я инженерно-сапёрная39-й инженерно-сапёрный 
полк63-я1199663-я инженерно-сапёрная326-й отд. инженерно-сапёрный батальон64-я0137964-я 
инженерно-сапёрная325-й отд. инженерно-сапёрный батальон65-я0138165-я 
инженерно-сапёрнаяРасформирована67-я5207917-я моторизованная инженерная40-й 
понтонно-мостовой полк68-я6711968-я инженерно-сапёрнаяРасформирована69-я5925816-я 
штурмовая инженерно-сапёрнаяРасформирована70-я4025923-я моторизованная штурмовая 
инженерно-сапёрнаяРасформирована71-я836148-я моторизованная инженерная35-й понтонно-мостовой 
полк72-я4460514-я штурмовая инженерно-сапёрная28-й инженерно-сапёрный полк73-я0879233-я 
моторизованная инженернаяРасформирована74-я010608-я моторизованная 
инженернаяРасформирована75-я053815-я штурмовая инженерно-сапёрная23-й инженерно-сапёрный 
полк76-я4851513-я штурмовая инженерно-сапёрнаяРасформирована77-я261179-я штурмовая 
инженерно-сапёрнаяРасформирована78-я6711867-я моторизованная 
инженернаяРасформирована79-я9260520-я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная25-й 
инженерно-сапёрный полк80-й8364022-я моторизованная инженерная42-й понтонно-мостовой 
полк81-я284334-я штурмовая инженерно-сапёрнаяРасформирована82-я0129421-я моторизованная 
штурмовая инженерно-сапёрная48-й понтонно-мостовой полк83-я4791312-я штурмовая 
инженерно-сапёрная37-й инженерно-сапёрный полк84-я9344921-я моторизованная инженерная45-й 
понтонно-мостовой полк85-я236704-я горная инженерно-сапёрнаяРасформирована86-я0186110-я 
штурмовая инженерно-сапёрная27-й инженерно-сапёрный полк88-я7082518-я моторизованная 
инженерная41-й понтонно-мостовой полкПримечание к табл. 9.1 1: 

1 Понтонно-мостовые бригады имели номера с 1-й по 11-й. Номера 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 
10-й, 11-й носили также инженерно-сапёрные бригады. Все остальные № принадлежали 
инженерно-сапёрным бригадам [61, с. 25-100]. 

Последующие сокращения Вооружённых Сил привели к тому, что в инженерных войсках самым 
крупным формированием 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 1946-1947 гг. было создано около 50 полков, в там числе 10 
гвардейских – ещё 13 понтонно-мостовых полков оставались с войны: всего имелось не менее 20 
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.  
1-й гв.446351 гв. исбрИнженерно-сапёрный55-я (1-я) гв. инженерно-сапёрная бригада2-й гв.319412 

гв. исбрИнженерно-сапёрный3-й гв.926053 гв. исбрПонтонно-мостовой3-й отд. гв. понтонно-мостовой 
батальон4-й гв.238569 гв. оисбрИнженерно-сапёрныйРасформирован5-й гв.246815 гв. 
исбрИнженерно-сапёрный6-й гв.238569 гв. обмИнженерно-сапёрныйРасформирован7-й гв.184371 гв. 
помбПонтонно-мостовой8-й гв.245215 гв. обэзИнженерно-сапёрныйРасформирован9-й гв.895806 гв. 
исбрИнженерно-сапёрный10-й гв.724714 гв. исбрИнженерно-сапёрный1-й118091 помпТяжёлый 
понтонно-мостовойРасформирован2-й169222 помпТяжёлый понтонно-мостовой3-й353023 помпТяжёлый 
понтонно-мостовой4-й598164 помпПонтонно-мостовойРасформирован5-й866755 
помпПонтонно-мостовой411-й отд. понтонно-мостовой6-й258436 
помпПонтонно-мостовойРасформирован7-й258497 помпПонтонно-мостовой8-й592548 
помпПонтонно-мостовойРасформирован9-й521029 помпПонтонно-мостовой10-й5210410 
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помпПонтонно-мостовой11-й6335311 помпПонтонно-мостовой12-й9606012 помпПонтонн-мостовой434-й 
отд. понтонно-мостовой батальон13-й3242013 помпПонтонно-мостовой424-й отд. понтонно-мостовой 
батальон14-й0289348, 62 помбПонтонно-мостовой15-й393885, 30 
помбПонтонно-мостовойРасформирован16-й7511013, 122 помбПонтонно-мостовой17-й6816410 
помбрТяжёлый понтонно-мостовойРасформирован18-й6847148 исбрИнженерно-сапёрный319-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон19-й076751 исбрИнженерно-сапёрный430-й отд. инженерно-сапёрный 
батальон20-й1536411 исбрИнженерно-сапёрныйРасформирован21-й4413946 
исбрИнженерно-сапёрныйРасформирован22-й2676045 исбрИнженерно-сапёрный417-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон23-й0538175 исбрИнженерно-сапёрный402-й отд. инженерно-сапёрный 
батальон24-й3076312 исбрИнженерно-сапёрный837-й отд. инженерно-сапёрный батальон25-й9260579 
исбрИнженерно-сапёрный435-й отд. инженерно-сапёрный батальон26-й4468057 
исбрИнженерно-сапёрный426-й отд. инженерно-сапёрный батальон27-й0186186 
исбрИнженерно-сапёрный21-я инженерно-сапёрная бригада28-й4460572 исбрИнженерно-сапёрный422-й 
отд. инженерно-сапёрный батальон29-й0959017 исбрИнженерно-сапёрный425-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон30-й458516 исбрИнженерно-сапёрныйРасформирован31-й100145 
помбрПонтонно-мостовойРасформирован32-й0133332 
исбрИнженерно-сапёрныйРасформирован33-й2808833 исбрИнженерно-сапёрный34-й185903 
помбрПонтонно-мостовой519-й отд. понтонно-мостовой батальон35-й8361471 
исбрПонтонно-мостовой36-й158337 помбрПонтонно-мостовой37-й4791383 
исбрИнженерно-сапёрный38-й0135438 исбрИнженерно-сапёрныйРасформирован39-й5921862 
исбрИнженерно-сапёрный14-я инженерно-строительная бригада40-й5207967 
исбрПонтонно-мостовой412-й отд. понтонно-мостовой батальон41-й7082588 
исбрПонтонно-мостовой413-й отд. понтонно-мостовой батальон42-й8364080 
исбрПонтонно-мостовой428-й отд. понтонно-мостовой батальон43-й6319211 
помбрПонтонно-мостовой427-й отд. понтонно-мостовой батальон44-й345172 
помбрПонтонно-мостовой518-й отд. понтонно-мостовой батальон45-й9344984 
исбрПонтонно-мостовойРасформирован46-й684338 помбрПонтонно-мостовой47-й040481 
помбрПонтонно-мостовой429-й отд. пононно-мосовой батальон48-й0129482 
исбрПонтонно-мостовойРасформирован49-й284386 
помбрПонтонно-мостовойРасформирован50-й2364516 исбрИнженерно-сапёрный51-й3153547 
исбрИнженерно-сапёрныйВ 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 формирование 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 
наименования и ордена со времён войны или были награждены после нее при всех 
переформированиях. 

Таблица 9.1.3 
Полки инженерных войск в 1980-е гг.  
1-й гв.1246815 гв. мибрМВО, РостовКенигсбергский2-й2169222 помпОдВО, БендерыГомельский 

Краснознамённый3-й2353023 помпДВО, ХабаровскКраснознамённый5-й2866755 помпСГВ, 
ВенджинВыборгский ордена Ленина Краснознамённый ордена Кутузова7-й гв.2184371 гв. помбЛВО, 
КерроКингисеппский Краснознамённый ордена Александра Невского9-й гв.1895801 гв. шисбрПрибВО, 
КаунасМогилевский Краснознамённый ордена Кутузова10-й гв.1724712 гв. мшисбрБВО, 
МогилевНовгородский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова11-й26335311 помпБВО, 
ГродноСлуцко-Варшавский орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского16-й275110122 
помбКВО, КиевВерхнеднепровский Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Красной 
Звезды33-й12808833 исбрЛВО, СертоловоДвинский Краснознамённый336-й2434087 помбрГСВГ, 3 ОА, 
МагдебургЛодзинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова37-й14791312 шисбрЗакВО, 
ЦхинвалиМелитопольский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Красной 
Звезды42-й26319211 помбрДВО, ДальнереченскУссурийский44-й гв.2981013 гв. мибрГСВГ, 20 гв. ОА, 
Франкфурт-на-ОдереБерлинский орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и 
Красной Звезды46-й2684338 помбрПрибВО, КалининградНеманский ордена Александра 
Невского50-й12364516 исбрПрикВО, СамборВинницкий Краснознамённый ордена Богдана 
Хмельницкого54-й20298314 помпПрикВО, Каменец-ПодольскийРогачевско-Таллинский ордена Богдана 
Хмельницкого56-й14460514 шисбрОдВО, ДубоссарыАлександрийский Краснознамнный ордена 
Суворова58-й13076312 исбрДВО, РаздольноеРижский Краснознамённый ордена Кутузова60-й2345171 
помбрМВО, МуромЯсский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого62-й2345172 помбрОдВО, 
РыбницаРымникский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого65-й21706419 мибрГСВГ, 8 гв. ОА, МерзебургКатовицко-Берлинский ордена 
Кутузова68-й24343517 мибрГСВГ, 1 гв. ТА, ДрезденБранденбургский орденов Кутузова и Александра 
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Невского69-й24344318 мибрГСВГ, 2 гв. ТА, РатеновВаршавский ордена Александра 
Невского174-й1053815 шисбрЗабВО, КарымВитебско-Хинганский Краснознамённый177-й19260520 
мшисбрДВО, УссурийскСвирский Краснознамённый ордена СувороваПримечания к табл. 9.1.3: 

1 Инженерно-сапёрный полк. 
2 Понтонно-мостовой полк. 
3 33-й полк 22.02.1968 г. награжден орденом Красного Знамени. 
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 
Отдельные батальоны инженерных войск в 1980-е гг., имеющие отличия  
198919457-й17 помп7 ТАТоруньский Краснознамённый ордена Александра Невского11-й гв.11 гв. 

осапб51 гв. мсдКраснознамённый18-й18 осапб35 мсдОрденов Александра Невского и Красной 
Звезды21-й гв.21 гв. осапб122 гв. мсдПорт-Артурский ордена Богдана Хмельницкого22-й гв.22 гв. 
осапб11 гв. мсдОрденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды29-й гв.29 гв. 
осапб27 гв. мсдОрдена Александра Невского45-й гв.1 гв. миб1 гв. исбрКовельский 
Краснознамённый51-й51 осапб2 гв. тдМинский ордена Красной Звезды54-й гв.54 гв. осапб100 гв. уч. 
мсдОрдена Красной Звезды67-й гв.67 гв. осапб57 гв. мсдОрденов Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского68-й гв.68 гв. осапб5 гв. мсдПражский86-й11 помбрМВОЯсский орденов Кутузова и Богдана 
Хмельницкого97-й97 осапб75 мсдКерченский ордена Красной Звезды101-й гв.101 гв. осапб6 гв. 
мсдОрдена Александра Невского107-й гв.107 гв. осапб94 гв. мсдОрдена Красной Звезды109-й109 
осапб9 тдЛодзинский114-й114 осапб34 тдЛиозненский ордена Красной Звезды120-й гв.120 гв. осапб6 гв. 
тдПеремышльский Краснознамённый ордена Красной Звезды121-й гв.121 гв. осапб7 гв. тдСандомирский 
ордена Богдана Хмельницкого122-й гв.122 гв. осапб90 гв. тдОрденов Богдана Хмельницкого, Александра 
Невского и Красной Звезды125-й гв.125 гв. осапб8 гв. тдСедлецкий орденов Богдана Хмельницкого и 
Красной Звезды131-й гв.131 гв. осапб10 гв. тдОрденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра 
Невского и Красной Звезды133-й гв.133 гв. осапб20 гв. мсдПрикарпатский Краснознамённый134-й гв.134 
гв. осапб11 гв. тдВисленский Краснознамённый135-й гв.135 гв. осапб16 гв. тдЛюблинский136-й гв.136 гв. 
осапб12 гв. тдДемблинский ордена Красной Звезды138-й138 осапб4 гв. мсдОдесский ордена Богадан 
Хмельницкого152-й гв.16 гв. осапэ15 гв. тдОрденов Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского154-й154 осапб3 гв. тдГданьский орденов Кутузова и Александра Невского167-й гв.86 гв. 
осапб77 гв. мсдБранденбургский Краснознамённый175-й175 осапб126 мсдОрдена Александра 
Невского176-й176 осапб23 тдЯсский ордена Богдана Хмельницкого183-й183 осапб1 тдОрдена Красной 
Звезды190-й гв.43 гв. осапб38 гв. мсдГдыньский193-й193 осапб29 тдОрдена Богдана 
Хмельницкого194-й194 осапб25 тдНовоград-Волынский224-й585 осапб295 мсдОрдена Красной 
Звезды234-й гв.24 гв. осапб18 гв. мсдОрдена Александра Невского257-й гв.145 гв. осапб48 гв. уч. 
тдОрденав Красной Звезды272-й гв.45 гв. осапб39 гв. мсдОрденов Александра Невского и Красной 
Звезды280-й280 осапб25 АКУссурийский312-й351 осапб78 уч. мсдОрдена Красной Звезды323-й25 исбр3 
ОАРежицкий ордена Александра Невского325-й64 исбр8 гв. ОАБерлинский Краснознамённый330-й330 
осапб4 гв. тдТернопольский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого348-й348 осапб21 
мсдОрдена Красной Звезды359-й гв.39 гв. осапб37 гв. тдШтеттинский408-й13 помбрСКВОПроскуровский 
Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды417-й1 шисбр1 гв. 
ОАКомсомольский Смоленский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова424-й113 
помпУрВОГданьский425-й17 исбрУрВОУманский Краснознамённый426-й57 исбрПриВОГомельский 
Краснознамённый427-й111 помбрДВОУссурийский428-й122 мибр6 гв. ТАФокшанский Краснознамённый 
ордена Кутузова430-й1 исбрСибВОНовгородский ордена Кутузова434-й112 
помпПрибВОВерхнеднепровско-Нарвский Краснознамённый ордена Александра Невского521-й135 
помпЗакВОПсковский ордена Красной Звезды536-й25 осапб73 мсдКорсунский598-й700 осапб52 
мсдКраснознамённый656-й гв.83 гв. осапб76 гв. вддОрдена Богдана Хмельницкого773-й гв.15 гв. осапэ23 
гв. мсдОрденов Александра Невского и Красной ЗвездыПримечание к табл. 9.1.4: 

1 Отдельный понтонно-мостовой батальон – остальные батальоны были инженерно-сапёрными. 
 

Приложение 9.2 . Задачи, выполненные инженерными частями и подразделениями в 
Афганистане в 1980 г. 

145 исп5 гв. мсд (68 гв. оисб)108 мсд (271 оисб)201 мсд (541 оисб)66 отд. мсбр70 отд. мсбр191 отд. 
мсп860 отд. мспПроделано проходов в завалахкм48434561905729354439Проделано колонных 
путейкм101494204196188621069371Восстановлено дорогкм25010414283010101737Построено 
дорогкм135121810905---Расширено дорогкм5662783582583084530– в том числе в скальном 

грунтекм268198-121820-1010Построено мостовкм108------2Оборудовано мостовых 
переходовкол-во1801136444012131410Обезврежено мин и 

фугасовшт.102220319720919150495162Подорвано огневых сооружений и пещер 
мятежниковкол-во295813469411173623Установлено минных полей при помощи 

ВСМ-12кол-во397397-------Установлено минных полей вручную3кол-во22047838127----Возведено 
фортификационных сооруженийкол-во1741077446811810– в том числе на маршрутах движения 
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колоннкол-во95--6332----Оборудовано пунктов полевого водоснабжения 
(ППВС)кол-во556111483652– в том числе из скважинкол-во192463-22-Произведено разрушение 

дорог в приграничной полосеучастков7373-------Содержание дорог и 
коммуникацийкм1795-40039039570200200140Отремонтировано средств инженерного 

вооруженияед.476961049710318201723Примечания: 
1 Во всех мотострелковых дивизиях имелись отдельные инженерно-сапёрные батальоны, а в 
мотострелковых бригадах, танковых и мотострелковых полках – инженерно-сапёрные роты. 

Сапёрные подразделения гвардейских 103-й воздушно-десантной дивизии и 56-й 
десантно-штурмовой бригады использовались только, как правило, для инженерного 

обеспечения рейдовых мероприятий десантников. 
2 Минирование площадей на маршрутах возможного движения мятежников в основном 
производилось с помощью вертолётной системы минирования (ВСМ-1), для чего было 

использовано 515 660 противопехотных фугасных мин ПФМ-1. 
3 Для создания минных полей было использовано 11 696 противопехотных мин, из которых 

около 50% было поставлено на неизвлекаемосгь (типа ОЗМ-4 – 269, ПМД-6М – 4459, ПМН – 4149, 
ПОМЗ-2М – 2097), 3389 противотанковых мин (типа ТМ-46 – 1701, ТМ-57 – 1204 и ТМ62М – 484), 557 

мин осколочного направленного действия (МОН-50 – 356, МОН-100 – 195, МОН-200 – 6), 13 408 
сигнальных мин и 859 кумулятивных зарядов. 

 
Приложение 9.3 . Соединения ЦДСУ в 1990 г. 

 
Всего в 1990 г. имелось три управления дорожно-строительных корпусов (ДСК) (табл. 9.3.1 ) – уже 

в Российской 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-строительных корпусов в 1990 г.  
62-й31828ЛВО, Вологда322-я, 323-я, 325-я, 326-я, 327-я, 328-я, 340-ягенерал-майор Данюк  

Евгений Семёнович63-й39928УрВО, Киров324-я, 330-я, 331-я, 332-я, 333-я, 336-я, 343-ягенерал-майор 
Колонтай  Владимир Иванович65-й65310МВО, Рязань329-я, 334-я, 335-я, 338-я, 339-я, 341-яполковник, 
с 30.06.1990 г. генерал-майор Красота  Николай ИвановичЭти корпуса объединяли 20 
дорожно-строительных бригад, не считая 4 учебных. Причем бригады формировались за счет личного 
состава различных округов (табл. 9.3.2 ). 

Таблица 9 3.2 
Дорожно-строительные бригады в 1990 г.  
307-я32213БВО, учебная, СлуцкБВОполковник Шуппо  Иван Константинович308-я32452ПрикВО, 

учебная, Скала-ПодольскаяПрикВОполковник Бабышев  Алексей Владимирович322-я31830ЛВО, 62 
ДСК, ТотьмаБВОполковник Чайка  Валентин Васильевич323-я39934ЛВО, 62 ДСК, 
ВологдаПрибВОполковник Андреев  Анатолий Васильевич324-я36681УрВО, 63 ДСК, 
НытьваСКВОподполковник Королёв  Александр Леонидович325-я39935ЛВО, 62 ДСК, Таганрогский 
ГородокПрибВОполковник Баженов  Виталий Николаевич326-я29128БВО, 62 ДСК, 
ВытеграБВОполковник Гордеев  Александр Николаевич327-я52852ЛВО, 62 ДСК, Великий 
УстюгЗакВОполковник Красуцкий  Юлиан Иванович328-я59962ЛВО, 62 ДСК, НяндомаЛВОполковник 
Алексеенко  Александр Александрович329-я28112МВО, 65 ДСК, Красные БакиЛВОполковник 
Гаврилов  Николай Николаевич330-я31958УрВО, 63 ДСК, КильмезьОдВОполковник Курбач  Михаил 
Васильевич331-я41128УрВО, 63 ДСК, ЗуевкаПрикВОподполковник Чёрный  Анатолий 
Иванович332-я48930УрВО, 63 ДСК, ОмутинскТуркВОполковник Романюк  Иван 
Максимович333-я73505УрВО, 63 ДСК, КотельничОдВОполковник Силантьев  Валерий 
Геннадьевич334-я21030МВО, 65 ДСК, ИграСАВОподполковник Круглов  Александр 
Алексеевич335-я33559ПриВО, 65 ДСК, ГлазовСАВОполковник Олейник  Савелий 
Георгиевич336-я36679УрВО, 63 ДСК, ВерещагиноПриВОполковник Рудовский  Вячеслав 
Геннадьевич337-я21862МВО, 65 ДСК, СасовоСибВОполковник Корольков  Николай 
Васильевич338-я25758МВО, 65 ДСК, ГаличМВОподполковник Ливен  Евгений 
Ефимович339-я28110МВО, 65 ДСК, ШарьяМВОполковник Дудкин  Валентин 
Алексеевич340-я33546ЛВО, 62 ДСК, АрхангельскЛВОполковник Становых  Евгений 
Анатольевич341-я33548МВО, 65 ДСК, ОрёлМВОполковник Бабарыкин  Алексей 
Сергеевич343-я21960УрВО, 63 ДСК, СвердловскУрВОполковник Мышенков  Владимир 
Николаевич344-я33456ОдВО, учебная, КагулОдВОполковник Кривошеенко  Геннадий 
Викторович345-я34505СКВО, учебная, УрюпинскСКВОполковник Парменов  Виталий ИвановичКаждому 
из корпусов подчинялись, помимо бригад, отдельный ремонтно-восстановительный батальон и 
отдельная авторота, а также различные базы – автомобилей и механизмов, материально-техническая, 
ремонтно-восстановительная. 

В состав каждой ив бригад входили, как правило, по 3 (реже 4) батальона, дислоцируемых в 
различных населенных пунктах, как, например, в бригадах 63-го корпуса: 

– 324-я бригада – 2496-й (в/ч 31831, н.п. Оханск), 2497-й (в/ч 36682, Большое Сосново), 2498-й (в/ч 
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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. Валенки), 2519-й (в/ч 

55183, н.п. Богородское); 
– 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); 
– 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.л. Сива), 2534-й (в/ч 59365, 

н.п. Сретенское), в 1992 г. в состав вошел 2558-й (в/ч 41130, н.п. Беляево). 
 

Приложение 9.4 . Соединения и части Войск связи в 1980-е гг. 
 
I. Отдельные бригады связи  
Отдельные бригады связи центрального и окружного (группового) подчинения массово 

создавались с конца 1970-х гг. и всего по имеющимся данным в 1980-е гг. их было не менее 60, из них 
около половины сокращенного 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, 10З-я СибВО, 122-я Одво, 125-я ЗакВО, 
152-я ТуркВО и т.д, Ещё ряд бригад существовали 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 развернутые 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 командований 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 почетные наименования 

и награды 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, например: 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 
Отдельные бригады связи к концу 1980-х гг.  
1-я5533874 опсМВОСевастопольская Краснознамённая орденов Александра Невского и Красной 

Звезды им. 50-летия ВЛКСМ3-я93642224 обсСГВ (ГКВЗН)Варшавская15-я гв.61335126 гв. 
обсКВО86-я68473109 опсБВОВолковысская Краснознамённая ордена Александра Невского95-я1382126 
опсЛВОЛенинградская Краснознамённая им. 50-летия СССР96-я28916155 
опсЛВОКонстанцкая98-я4408142 опсПрикВОСевастопольская Краснознамённая101-я3815113 
опсЗабВОХинганская104-я16788127 опсДВОКлужская орденов Суворова и Кутузова113-я592085 
опсКВОПроскуровская дважды Краснознамённая118-я4653166 опсГСВГБобруйско-Берлинская 
Краснознамённая ордена Александра Невского120-я гв.741452 гв. опсОдВОУманская Краснознамённая 
ордена Богдана Хмельницкого123-я51973156 опсЗакВОБранденбургская Краснознамённая двух орденов 
Александра Невского и ордена Красной Звезды127-я гв.25791132 гв. обсЮГВОрдена Красной 
Звезды128-я1676781 опсПрибВОВитебская ордена Красной Звезды134-я6353632 опсСГВ 
(ГКВЗН)Ломжинская ордена Кутузова135-я5784934 опсСибВОТаллинская ордена Красной ЗвездыВ 
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 дальней 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 пл 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 тропосферной связи (в/ч 42066, Уральск), 557-и 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 
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64515, Аягуз), 626-й радиорелейный (в/ч 11241, Талды-Курган), 644-й радиорелейный (в/ч 07361, Аягуз). 
Некоторые из частей, прежде чем стать бригадами, прошли неоднократные переформирования. 

Например: 
– 101-я бригада связи войну закончила как 13-й полк связи 36-й армии, осенью 1945 г. свёрнутый в 

668-й отдельный батальон связи, который в июне 1947 г. развернули в 84-й полк связи, в ноябре 1976 г. 
был переформирован 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. Отдельные 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 сохранили почетные наименования и награды со времен Великой Отечественной войны 
или были награждены после нее при всех переформированиях и переименованиях. 

Таблица 9 4.2 
Отдельные полки связи, имевшие почётные наименования и награды, к концу 1980-х гг.  
1-я гв.562021 гв. опсПрибВО (11 гв. ОА)Оршанский ордена Александра Невского3-й гв.466783 гв. 

опсГСВГ (1 гв. ТА)Прикарпатский Краснознамённый орденов Александра Невского и Красной Звезды5-я 
гв.897305 гв. опсГСВГ (2 гв. ТА)Демблинско-Померанский орденов Суворова, Кутузова и Александра 
Невского6-й гв.878546 гв. опсГСВГ (20 гв. ОА)Львовско-Берлинский орденов Богдана Хмельницкого, 
Александра Невского и Красной Звезды12-й2858127 опсЛВО (6 ОА)Ордена Александра Невского13-й 
гв.93693184 гв. обсДВО (15 ОА)Краснознамённый15-й гв.3310457 гв. обсОдВО (14 гв. ОА)Ордена 
Красной Звезды30-й5926130 опсКВО (1 гв. ОА)Криворожский орденов Богдана Хмельницкого, Красной 
Звезды и Защиты Отечества (орден Социалистической Республики Румыния)40-й959844 опсБВО (5 гв. 
ТА)Корсуньский (с 22.02.1968 г. – ордена Красной Звезды)54-й53790406 обсДВО (35 ОА)Ордена Красной 
Звезды55-й7042555 опсПрикВО (13 ОА)Петроковский Краснознамённый60-й19293129 опсБВО (7 
ТА)Барановичский Краснознамённый ордена Александра Невского73-й59292125 опсПриВОКелецкий 
орденов Александра Невского и Красной Звезды74-й417806 опсБВО (28 ОА)Берлинский ордена 
Александра Невского86-й1928886 опсДВО (5 ОА)Витебский Краснознамённый ордена Александра 
Невского91-й4511291 опсГСВГ (8 гв. ОА)Одесский Краснознамённый ордена Александра 
Невского93-й7772760 опсПрикВО (8 ТА)Ясский ордена Красной Звезды103-й52011103 опсТуркВО (40 
ОА)Ордена Кутузова105-й25556105 опсГСВГ (3 ОА)Краснознамённый ордена Александра 
Невского106-й01957106 опсСКВОЛунинецко-Пинский ордена Александра Невского и двух орденов 
Красной Звезды121-й гв.427394 гв. опсКВО (6 гв. ТА)Фокшанско-Мукденский орденов Александра 
Невского и Красной Звезды130-й80474130 опсЦГВВинницкий Краснознамённый ордена Александра 
Невского138-й40826138 опсМВОЛьвовско-Берлинский ордена Красной Звезды141-й28331116 
опсУрВОСивашский Краснознамённый166-й1980322 опсДВО (51 ОА)Ордена Красной 
Звезды195-й67512123 опсЗабВО (39 ОА)Нарвско-Гданьский орденов Александра Невского и Красной 
Звезды272-й1154738 опсГСВГ (тыл)Брестский ордена Александра НевскогоНекоторые 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 Александра Невского и 
Красной Звезды батальона связи (от этого же батальона новому полку достался и № в/ч). Примерно то 
же произошло со 195-м полком – ему достались регалии 123-го Нарвского ордена Александра Невского 
полка связи и 360-го отдельного линейного Гданьского ордена Красной Звезды батальона связи. Корни 
времен 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-и ОА (991-й батальон). 

До середины 1970-х гг. полк связи был основной организационно-штатной единицей войск связи во 
всех видах Вооружённых Сил СССР – в дальнейшем ряд полков обратили на формирование бригад 
связи. Всего установлено 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). 

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 
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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 
Отдельные батальоны связи, имевшие почетные наименования и награды, в составе 

дивизий Сухопутных войск в 1980-е гг.  
1989 г.1945 г.1-й гв.1 гв. обс2 гв. тдОрдена Красной Звезды25-й гв.25 гв. обс51 

гв. мсдКраснознамённый33-й гв.33 гв. обс90 гв. тдОрденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского 
и Красной Звезды34-й гв.34 гв. обс25 гв. мсдордена Красной Звезды35-й гв.35 гв. обс27 гв. мсдОрдена 
Красной Звезды46-й гв.46 гв. обс4 гв. мсдОрдена Красной Звезды53-й гв.53 гв. обс37 гв. 
тдШтеттинский56-й56 обс24 мсдОрдена Богдана Хмельницкого145-й гв.145 гв. обс6 гв. тдВисленский 
орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского146-й гв.146 гв. обс7 гв. тдПражский148-й гв.148 
гв. обс8 гв. тдОрдена Александра Невского и двух орденов Красной Звезды152-й гв.152 гв. обс10 гв. 
тдПражский орденов Богдана Хмельницкого, Алксандра Невского и Красной Звезды153-й гв.153 гв. 
обс11 гв. тдПрикарпатский ордена Красной Звезды159-й гв.159 гв. обс94 гв. мсдОрдена Красной 
Звезды160-й гв.160 гв. обс117 гв. уч. тдОрдена Красной Звезды185-й гв.185 гв. обс16 гв. тдВаршавский 
ордена Красной Звезды203-й гв.4 гв. обс122 гв. мсдКраснознамённый ордена Суворова219-й гв.2 гв. 
однс40 гв. тдОрдена Красной Звезды220-й гв.7 гв. однс23 гв. мсдОрденов Александра Невского и 
Красной Звезды233-й233 обс126 мсдОрдена Красной Звезды388-й388 обс5 гв. мсдПражский413-й413 
обс4 гв. тдДембицкий ордена Красной Звезды415-й415 обс34 тдОрдена Красной Звезды430-й430 обс3 
гв. тдОрдена Красной Звезды454-й гв.155 гв. обс20 гв. мсдПрикарпатский Краснознамённый ордена 
Красной Звезды457-й гв.108 гв. обс77 гв. мсдОрдена Александра Невского459-й459 обс25 тдОрденов 
Александра Невского и Красной Звезды479-й гв.32 гв. обс42 гв. уч. мсдОрдена Красной Звезды487-й 
гв.154 гв. обс39 гв. мсдОрденов Александра Невского и Красной Звезды490-й гв.186 гв. обс12 гв. 
тдДемблинский ордена Красной Звезды500-й гв.48 гв. обс38 гв. мсдГдыньский534-й728 обс266 
мсдОрдена Красной Звезды546-й753 обс295 мсдОрдена Красной Звезды647-й647 обс35 мсдВаршавский 
орденов Александра Невского и Красной Звезды691-й691 обс31 тдОрденов Богдана Хмельницкого и 
Красной Звезды728-й гв.105 гв. обс76 гв. вддОрдена Красной Звезды812-й гв.28 гв. обс17 гв. 
тдПражский840-й гв.4 гв. однс5 гв. тдОрдена Красной Звезды895-й895 обс23 тдОрдена Красной 
Звезды921-й921 обс21 мсдОрдена Красной ЗвездыЦелый ряд батальонов, не имевших наград, 
сохранились в составе дивизий (при этом некоторые из них сменили номера), например, нижеуказанные 
батальоны вели свою историю от: 

– 81-й гвардейский (1-я гв. мсд) – 23-го гвардейского батальона 1-й гв. сд; 
– 107-й гвардейский (100-я гв. уч. мсд) – 75-го гвардейского батальона 1-го гв. МехК; 
– 158-й (44 я уч. тд) – 727 го батальона 279-й сд; 
– 201-й гвардейский (59-я гв. мсд) – 86-го гвардейского батальона 59-й гв. сд; 
– 215-й гвардейский (15-я гв. тд) – 14-го гвардейского эскадрона связи 15-й гв. кд; 
– 398-й гвардейский (11-я гв. мсд) – 147-го гвардейского батальона 7-го гв. МехК; 
– 405-й (19-я мсд) – 556-го батальона 19-й сд; 
– 419-й (33-я мсд) – 1036-го батальона 342-й сд; 
– 432-й (52-я мсд) – 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. мсд) – 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 мсд) – 685-го батальона 265-й сд; 
– 518-й (272-я мсд) – 747-го батальона 272-й сд; 
– 538-й гвардейский (72-я гв. мсд) – 101-го гвардейского батальона 72-й гв. сд; 
– 547-й гвардейский (81-я гв. мсд) – 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 
Отдельные полки Войск Правительственной связи КГБ СССР в 1980-е гг.  
3-й2199013 обрс НКВДБаку, ЗакВООрдена Красной Звезды4-й286844 обрс НКВДМиргород, 

КВООдесский орденов Александра Невского и Красной Звезды6-й16660253 обс НКВДЖуковский, 
МВОБерлинский ордена Красной Звезды7-й166589 обрс НКВДВинники, ПрикВОШтеттинский ордена 
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Красной Звезды8-й*246 обс НКВДРига, ПрибВОЧенстоховский (учебный)11-й0114111 обрс 
НКВДВаршава, СГВВаршавский Краснознамённый ордена Александра Невского12-й гв.286798 гв. 
обсНесвиж, БВОМитавский13-й*255 обс НКВДБрест, БВООдерский ордена Александра 
Невского14-й041522 обрс НКВДМолодечно, БВООрдена Красной Звезды17-й58154*Мары, 
ТуркВО18-й28683*Воронеж, МВОКраснознамённый ордена Красной Звезды19-й16662*Уссурийск, 
ДВО20-й16661273 обс НКВДУлан-Батор, ЗабВОХинганский ордена Красной Звезды21-й28685Чита, 
ЗабВО22-й64480274 обс НКВДКиев, КВОКарпатский23-й гв.28678132 гв. обсМирополь, ПрикВООрдена 
Красной Звезды24-й**Кишинев, ОдВО25-й35657*ДВО, Хабаровск26-й286765 обрс НКВДБагратионовск, 
ПрибВОСевастопольский ордена Красной Звезды (учебный)27-й**Сколе, ПрикВО28-й**Ташкент, 
ТуркВО29-й2868116 обрс НКВДРустави, ЗакВОБудапештско-Хинганский ордена Александра 
Невского30-й071403 обрс НКВДСарны, ПрикВОКраковский ордена Красной Звезды31-й62403249 обс 
НКВДОломоуц, ЦГВБудапештский32-й2868232 опсАлма-Ата, САВОЛомжинский ордена 
Кутузова33-й**Солотвин, ПрикВО34-й гв.28677218 гв. обсГатчина, ЛВО35-й гв.2868057 гв. обсОдесса, 
ОдВООрдена Красной Звезды36-й гв.10165248 обс НКВД, 125 гв. обсРехаген, ГСВГБранденбургский 
орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского37-й01092311 опс НКВДЛегница, СГВОрдена 
Александра Невского38-й35707*Миловице, ЦГВ39-й16659*Кодыма, ОдВО40-й62191*Сольнок, 
ЮГВ42-й**Петрозаводск, ЛВО44-й34008*Виттенберг, ГСВГ45-й**Самарканд, ТуркВО48-й63527*Фрунзе, 
САВО49-й32505252 обс НКВДБелогорск, ДВОАмурский51-й57358*Улан-Удэ, ЗабВОПримечание к табл. 
9.5.1: * – нет данных. 

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 3-й, 10-й, 15-й, 16-й и другие запасные палки. 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 создано 18 бригад с номерами от 1-й до 18-й – на их 
формирование были направлены следующие полки с номерами (перечислены в порядке нумерации 
созданных бригад): 6, 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 

эксплуатационно-технический узел связи, в/ч 65240) в Дубне (Тульская обл.) – наследник 292-го 
отдельного батальона правительственной 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. 

 
 

Глава 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 Вооружённых Сил, но и позволяло создать во фронтах, армиях и 
военных округах значительные резервы командных кадров. В связи с этим в 1943 г. было проведено 
большое сокращение штатной численности военных училищ – 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 демобилизации и уменьшением численности армии началось достигшее в течение 
следующего года весомых величин сокращение военных училищ, в число которых в первую очередь 
попадали военные училища, созданные в годы Великой Отечественной войны. Только в Сибирском 
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военном округе за 1945-1946 гг. были расформированы 7 военно-пехотных училищ [442, с. 380]. 
Наряду с задачей по приведению численности военно-учебных заведений к условиям мирного 

времени, руководством страны и Вооружённых Сил СССР в 1946 г. были развернуты полномасштабные 
работы по совершенствованию системы подготовки и переподготовки офицерских кадров. Так, приказом 
НКО СССР Генералиссимуса советского союза И.В. Сталина № 05 от 30 января 1946 г. «О высшей 
военной академии имени К.Е. Ворошилова» был определён статус академии, конкретные задачи по 
подготовке офицерских кадров масштаба корпуса 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 добровольный 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; 6) в 
пехотных, кавалерийских училищах и училищах связи для курсантов, имеющих среднее образование, и 
суворовцев – 2 года, а для не имеющих общего 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 радиолокации (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 бронетанковых и механизированных войск (028, 030, 045) [20, 
с. 94-95; 103-119]. К концу года были изданы ещё 8 приказов 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 президиума (58), о подготовке 
слушателей Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева (066): о подготовке офицерских 
кедров 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) [820. с. 129, 140, 146, 158-159, 162-166]. 

Повышенное внимание руководства страны к высшему военному образованию было вызвано 
необходимостью 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 перспективных. На одно обучение принимались офицеры не старше 32 лет, 
имеющие среднее образование, прослужившие в войсках не менее двух лет и успешно сдавшие 
конкурсные вступительные экзамены. Для участников Великой Отечественной войны у которых не была 
достаточного образования, организовывались шести– и десятимесячные подготовительные курсы. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Союза ССР № 1156-475с от 3 июня 1946 г. 
и приказом заместителя министра Вооружённых Сил СССР № 085 от 11 декабря 1946 г. к 1 января 1947 
г. был сформирован Центральный орган Министерства Вооружённых Сил Союза ССР по руководству 
высшими учебными заведениями Вооружённых Сил – Управление высших военно-учебных заведений 
(УВВУЗ) во главе с Маршалом Советского 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 командующих видов и родов войск а также 
командующих военных округов, которые осуществляли руководства через 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 Вооружённых Сил № 033 от 27 мая 1947 г. «Об итогах инспектирования военных 
училищ» с определением конкретных мер по устранению недостатков и задач, 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 Вооружённых Сил СССР № 43 от 3 июля 1947 г., в соответствии с 
которым окончившим военные училища всех родов войск и служб Вооружённых Сил по программе 
нормального срока обучения присваивалось 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 объединенные окружные курсы усовершенствования офицерского состава. Цель этих 
курсов была в течение ближайших двух-трех лет дать возможность большей части офицеров пехоты, 
артиллерии, бронетанковых и механизированных войск, имеющих подготовку только в размере курсов 
военного времени, довести свои знания до объёма знаний, получаемых в военных училищах, с тем, 
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чтобы все офицеры не только могли проводить обучение 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 порядка прохождения учебы в военно-учебных заведениях не произошло. Что же касается 
вопроса военной подготовки студентов высших учебных заведений, которые, согласно Постановлению 
Совета Народных Комиссаров 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 Вооружённых Сил СССР Маршала Советского Союза А.М. 
Василевского и министра высшего образования СССР С.В. Кафтанова № 0117/27бс от 24 ноября 1948 г., 
на военных кафедрах гражданских вузов были введены новые профили военной подготовки студентов. 
Кроме этого, был издан ещё ряд приказов министра Вооружённых Сил СССР, касающихся 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 учебник 
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 артиллерийские 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 должность 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 
произошли 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. 

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 лейтенант» 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 приказам 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 Главнокомандующему ВВС, командующим радов войск начальникам 
специальных войск, начальникам главных и центральных управлений Военного министерства усилить 
контроль за работой военных кафедр и состоянием военной подготовки студентов, а командующим 
войскам усилить руководство военными кафедрами с оказанием помощи по устранению недостатков. 

Развивавшимся ракетным войскам требовались качественно новые, хорошо подготовленные 
инженерно-технические офицерские кадры. Первыми учебными заведениями, которые готовили их, 
стали Ростовское высшее артиллерийское инженерное (РВАИУ) и Камышинское артиллерийское 
техническое (КАТУ) училища. Артиллерийскими они назывались исключительно по соображениям 
секретности. 

С 1 октября 1953 г. военные училища сухопутных войск (кроме военно-финансового, 
интендантского и Камышинского артиллерийского технического) в соответствии с приказом министра 
обороны СССР Маршала Советского Союза Н.А. Булганина № 00177 от 25 сентября 1953 г. перешли на 
трёхгодичный срок обучения [444. Д. 4. Л. 121-122]. 
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В связи с выделением в отдельный род войск Ракетных войск Сухопутных войск в 1957 г. 
инженерно-технические 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 «Филин» с 
1958 г. стали 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 вооружения 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 четырехлетним 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 замещения в войсках должностей командиров взводов». 

За четыре года учебы курсанты должны были овладеть программой высшей школы по 
общественным, естественнонаучным, общетехническим дисциплинам и иностранным языкам наряду с 
программой среднего военного 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 годичный [344, с. 41]. 

В соответствии с приказом министра обороны СССР № 065 от 23 марта 1964 г. Рязанское высшее 
общевойсковое 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 войскам руководства страны из семи училищ наземной артиллерии осталось три – 
Ленинградское, Одесское и Тбилисское. 

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 общегосударственного образца. В 1968 г. к ним примкнуло Киевское 
танко-техническое училище, став высшим танко-техническим с четырёхгодичным 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 
командирских качеств и навыков, закладываемые в училищах, закреплялись в войсках, а затем 
расширялись и углублялись военных академиях. Особое значение придавалось привитию курсантам и 
слушателям навыков применения теоретических знаний на практике, способности умело и 
квалифицированно обучать и воспитывать подчиненных. 

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. 
Численность, емкость и профиль военно-учебных заведений постоянно поддерживались в полном 
соответствии с запросами войск, требованиями военной теории и практики. Был создан ряд новых 
высших военно-учебных заведений 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 системе 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 факультеты существовали при Горьковском, Саратовском, Куйбышевском и Томском 
медицинских институтах, Московском 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. Обучающиеся на военных факультетах наряду 
с высшим военно-специальным образованием получали знания в полном объеме программ 
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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 состава, 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 огневого поражения противника, в 1970-е гг. офицеров-артиллеристов готовили шесть училищ: 
Коломенское (специализация – артиллерия ВДВ), Ленинградское (артиллерийская разведка), Одесское, 
Сумское (самоходная артиллерия), Тбилисское и Хмельницкое высшие артиллерийские командные 
училища. Офицеров-ракетчиков выпускали три училища: специалистов тактических ракет – Тульское 
высшее артиллерийское командное училище (до 1977 г.); оперативно-тактических ракет, а затем и 
тактических ракет – Саратовское высшее военное командно-инженерное училище; только 
оперативно-тактических ракет – Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных 
войск. Офицеров службы ракетно-артиллерийского вооружения готовило Пензенское 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. перешло в подчинение начальника Главного ракетно-артиллерийского управления. 

К концу 1970-к 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 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 генерального 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 
общественные (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 Советского Союза Л.А. Говоров одно время совмещал настоящую должность с должностью 
Главного инспектора Сухопутных войск (табл. 10.1 ). 

В целях улучшения качества подготовки старших офицеров Советской Армии в послевоенный 
период успешно 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 
стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел» (1935 г.); 
Высшие стрелково-тактические ордена Ленина Краснознамённые курсы усовершенствования 
офицерского состава Советской 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 офицерские 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 
Советского 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, 152]. 

Таблица 10.1 
Начальники Главного управления военно-учебных заведений (Управления высших 

военно-учебных заведений) Вооружённых Сил СССР  
Говоров  Леонид АлександровичМаршал Советского Союза11.12.1946-26.03.1950[59, с. 
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48]Черепанов  Александр Ивановичгенерал-лейтенант27.03.1950-00.07.1952Пуркаев  Максим 
Алексеевичгенерал армии00.07.1952-01.01.1953[19, т. 6, с. 636; 813, с. 605]Шарохин  Михаил 
Николаевичгенерал-полковник00.04.1953-00.04.1960[19, т. 8, с. 492; 85, с. 128]Перевёрткин  Семён 
Никифоровичгенерал-полковник00.04.1960-16.05.1961[54, т. 1, с. 421]Белогорский  Анатолий 
Ивановичгенерал-лейтенант00.08.1961-11.04.1968Радзиевский  Алексей 
Ивановичгенерал-полковник11.04.1968-18.07.1969[19, т. 6, с. 662]Шкадов  Иван 
Николаевичгенерал-полковник18.07.1969-11.07.1972[19, т. 8, с. 520]Танкаев  Магомет 
Танкаевичгенерал-полковник30.01.1973-00.04.1974Макаров  Владимир 
Александровичгенерал-лейтенант, с 25.04.1975 г. генерал-полковник00.11.1974-00.10.1980Литовцев  
Дмитрий Иваноичгенерал-полковник00.12.1982-00.06.1988Востров  Владимир 
Александровичгенерал-полковник00.06.1988-01.11.1991Мадудов  Николай 
Григорьевичгенерал-полковник01.11.1991-19.08.1992Курсы «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. основной задачей курсов было усовершенствование военных знаний и навыков командиров 
стрелковых и механизированных полков, а также командиров стрелковых и мотострелковых батальонов 
численностью 600 человек в течение 9 месяцев обучения (с 1 декабря по 1 сентября). При этом следует 
отметить, что курсы усовершенствования 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 выработки 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 «Выстрел»  
Смирнов  Сергей Александровичгенерал-майор, с 17.11.1944 г. 

генерал-лейтенант09.08.1941-00.01.1946[19, т. 2, с. 433; 463, с. 137]Рейтер  Макс 
Андреевичгенерал-полковник00.01.1946-06.04.1950[19, т. 2, с. 433; 463, с. 170]Захаров  Георгий 
Фёдоровичгенерал армии07.04.1950-00.09.1953[19, т. 2, с. 433; 85, с. 120; 463, с. 183]Белобородов  
Афанасий Павлантьевичгенерал-полковник00.09.1953-00.05.1954[19, т. 2, с. 433; 463, с. 185; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Белобородова А.П.]Мерецков  Кирилл АфанасьевичМаршал Советского 
Союза00.05.1954-00.08.1955[19, т, 2, с. 433; 463, с. 187]Собенников  Пётр 
Петровичгенерал-лейтенант00.08.1955-00.04.1959[19, т. 2, с. 433; 463, с. 188]Людников  Иван 
Ильичгенерал-полковник00.04.1959-25.11.1963[19, т. 2, с. 433; 463, с. 202]Крейзер  Яков 
Григорьевичгенерал армии25.11.1963-00.05.1969[19, т. 2, с. 433; 463, с. 204]Драгунский  Давид 
Абрамовичгенерал-лейтенант т/в, с 06.11.1970 г. генерал-полковник т/в00.05.1969-00.10.1985[19, т. 2, с. 
433; 463, с. 232]Кривда  Федот Филипповичгенерал армии00.10.1985-00.08.1987Гашков  Иван 
Андреевичгенерал-полковник00.08.1987-00.00.1988Генералов  Леонид Евстафьевичгенерал-лейтенант, 
с 25.04.1990 г. генерал-полковник00.00.1988-00.08.1991Шуралёв  Владимир Михайловичгенерал 
армии19.12.1991-28.04.1992Совершенствование 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. 
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Срок обучения в Высших офицерских артиллерийских школах и на Высших артиллерийских 
академических курсах был установлен 10 месяцев [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: 

– 118-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, полков и батальонов по родам войск почти вся эта подготовка перешла к ним (а также в 
специализированные школы). 

Например, сапёры 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-сапёрных бригадах, а 
также 110-м учебном инженерно-сапёрном полку (Сыктывкар). В подобной реформе били как плюсы, так 
и минусы – в частности, теперь командиры 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 части получили статус учебных 
центров (включая окружные и территориальные). 

Переподготовка офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса проводилась в подавляющем 
большинстве при боевых частях, находящихся на территории страны. Учебные сборы военнообяэанных 
запаса различной протяженности (как правила, от 10 до 30 дней) стали в 1960-1980-х гг. основной 
формой подготовки личного состава, находящихся в запасе Вооружённых Сип, по военно-учетным 
специальностям (ВУС). На этих сборах шла боевая подготовка, а также проводилось техническое 
обслуживание техники, находящейся на длительном хранении. На подобные сборы привлекались 
значительные силы и средства частей – как личного состава, так и техники. Их эффективность и 
достигнутый результат полностью зависел от отношения к ним командования части: если сборы 
проводились по намеченным планам, а не для «галочки» и не для строительства каких-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 
ещё 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, Сергиево-Михайловский артиллерийский полигон Омского 
военного округа близ станции Тутальская Сибирской железной дороги был включен 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); 
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– 106-й учебный центр войск ПВО Сухопутных войск (в/ч 40265, Оренбург); 
– 167-й учебный центр войск ПВО Сухопутных войск (в/ч 24006, Эмба); 
– 179-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 ВВО (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 мсд (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 время. 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. 

В соответствии с приказом министра Вооружённых Сил СССР № 057 от 22 марта 1949 г. «О 
частичном изменении организационной структуры Генерального штаба Вооружённых Сил» было 
сформировано Главное военно-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  
Покровский  Александр Петровичгенерал-полковник04.02.1946-07.06.1956[19, т. 6, с. 

399]Курасов  Владимир Васильевичгенерал-полковник08.06.1956-12.12.1961[19, т. 4, с. 
530]Скоробогаткин  Константин Фёдоровичгенерал-лейтенант, с 22.02.1963 г. 
генерал-полковник13.12.1961-00.03.1970Завизион  Гавриил Тимофеевичгенерал-лейтенант 
т/в00.03.1970-01.01.1974Гареев  Махмут Ахметовичгенерал-лейтенант, с 30.10.1978 г. 
генерал-полковник08.02.1974-00.00.1984Кузнецов  Евгений 
Андреевичгенерал-лейтенант00.00.1984-00.00.1988 

III. Войска Гражданской обороны 
 
Гражданская оборона (ГО) СССР вышла из недр местной противовоздушной обороны (МПВО), 
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которая со времён войны и до 1961 г. входила в состав МВД СССР. В связи с угрозой применения 
ядерного оружия огромное значение приобрело обеспечение защиты населения, промышленных 
объектов и городов страны от оружия массового поражения и других средств нападения противника с 
воздуха. Укреплялась Гражданская оборона страны, руководство которой осуществляли специальные 
органы управления. Силы Гражданской обороны состояли из воинских частей, невоенизированных 
формирований, а также различных учреждений (медицинских, коммунального хозяйства и др.), 
привлекаемых к выполнению специальных задач. Начальником Гражданской обороны СССР в июле 
1961 г. был назначен Маршал Советского Союза В.И. Чуйков [210, с. 176]. В 1970 г. ведение 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  
Чуйков  Василий ИвановичМаршал Советского Союза25.08.1961-16.07.1972[19, т. 8, с. 487; 59, с. 

264]Алтунин  Александр Терентьевичгенерал-полковник, с 16.02.1977 г. генерал 
армии17.07.1972-10.07.1986[19, т. 1, с. 152]Говоров  Владимир Леонидовичгенерал 
армии11.07.1986-18.11.1991Пьянков  Борис Евгеньевичгенерал-полковник19.11.1991-04.12.1991На 
территории военных округов за организацию ГО отвечал начальник ГО округа – заместитель 
командующего. Помимо формирований гражданских ведомств на местах, ГО располагала собственными 
войсками, основу которых составляли отдельные механизированные полки (номера которых входили в 
общий ряд мотострелковых 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-спасительному, инженерно-техническому, 
химзащиты и понтонно-переправочному) численностью на военное время до 3500 человек, в мирное 
время такие бригады должны были иметь 2 – 3 развёрнутых батальона (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, например, 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, количественно и качественно части ГО были оснащены очень 
слабо, что показали произошедшие в 1980-е годы чрезвычайные события, где части ГО не могли в 
полной мере справиться со сложившейся ситуацией и им в помощь широко привлекались воинские 
части других родов войск. Так было 20.03.1989 г. в Литве (г. Ионава), где для ликвидации последствий 
крупнейшей в мире по объему выброса ядовитых веществ аварии (выброшено в воздух 7 тыс. т 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), 
привлеченных 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 кузовов почти бесполезными были грузовики ЗиЛ-157, ГАЗ-66, ГАЗ-53. 
Фактически из всей привлеченной техники (750 грузовиков и самосвалов, 240 бульдозеров, кранов и 
другой спецтехники) использовалось лишь 120 самосвалов 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 привлекались 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 полевого 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 внутренних войск МВД и других частей Министерства обороны (ВВС, различных родов войск – 
инженерных, химических, связи, железнодорожных, военно-строительных, автомобильных, а также 
частей тыла) в ликвидации последствий 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 
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задействованы военно-транспортные и смешанные авиаполки (8-й, 89-й, 363-й, 369-й, 535-й, 708-й) и 
отдельные авиационные и вертолётные эскадрильи (18-я, 36-я, 46-я, 86-я; 87-я, 118-я, 177-я, 227-я, 
237-я, 255-я, 318-я и другие), части и подразделения 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 Балашихе), 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 Вооружённых Сил необходимой информацией, в первую очередь 
топографическими картами. Она имела в своем распоряжении военно-топографические и 
военно-геодезические отряды, в основном сохранившие свою нумерацию, почетные наименования и 
награды. Усилия военных топографов и геодезистов позволили размещать войска в таких местах, где 
ранее не могли и думать о дислокации на постоянной основе крупных соединений. В первую очередь это 
касается Дальнего Востока, Забайкалья, Монголии и Средней Азии. Например, в безводной Монголии, 
особенно в её юго-восточной и южной частях, на постоянной основе разместились гарнизоны советских 
войск, развернув большие и малые военные городки и обеспечиваясь водой из разведанных военными 
геодезистами источников. И опять же нельзя не вспомнить Афганистан, где также 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 Восточной 
Европы, и на территории страны, особенно при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Важнейшим 
элементом 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 
непосредственно Генштабу ВС. Его начальниками в послевоенное время были 4 генерала (табл. 10.5 ). 

Таблица 10.5 
Начальники военно-топографического управления Минобороны СССР  
Кудрявцев  Марк Карповичгенерал-майор тех/в, с 01.09.1943 г. генерал-лейтенант 

тех/в15.10.1938-01.03.1968Николаев  Алексей Степановичгенерал-лейтенант 
тех/в02.03.1968-12.05.1974Бызов  Борис Ефимовичгенерал-майор тех/в, с 25.04.1975 г. 
генерал-лейтенант тех/в, с 22.02.1983 г. генерал-полковник13.05.1974-00.04.1989Лосев  Алексей 
Ивановичгенерал-майор, с 29.04.1991 г. генерал-лейтенант00.04.1989-18.07.1992 

V. Военно-оркестровая служба 
 
Военно-оркестровая служба Минобороны 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 Вооружённых Сил СССР с подчинением начальник«у штаба Сухопутных войск [452. Д. 36. Л. 
16]. 

Инспектор военных оркестров Вооружённых 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 Вооружённых Сил СССР подчинялись инспекторы военных 
оркестров округов и групп войск. Они являлись важными связующими звеньями в структуре 
военно-оркестровой службы, через 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-музыкантский воспитанников и высшее училище военных капельмейстеров. 

К концу 1947 г. в Советских Вооружённых 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 
целенаправленной подготовкой кадров военных музыкантов, оставалось Московское суворовское 
военно-музыкальное училище с 7-летним сроком обучения (бывшая старейшая, основанная ещё в 1937 
г. 2-я Московская школа военно-музыкантских 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 Вооружённых Сил 
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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 Вооружённых Силах СССР», в соответствии с которым начальник 
военно-оркестровой службы Вооружённых Сил СССР непосредственно подчинялся начальнику штаба 
Сухопутных войск. 

В соответствии с Положением о военно-оркестровой службе Министерства обороны СССР 
(введено в действие приказам 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 обороны 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 оборони 

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.  
Чернецкий  Семён Александровичгенерал-майор00.00.1924-00.00.1949[454, с. 164]Петров  Иван 

Васильевичполковник, с 31.05.1954 г. генерал-майор00.00.1950-00.00.1958[454, с. 166]Назаров  
Николай Михайловичполковник, с 27.04.1962 г. генерал-майор00.00.1958-00.00.1976[454, с. 
166]Михайлов  Николай Михайловичполковник, с 30.10.1981 г. 
генерал-майор00.00.1976-00.00.1993[454, с. 168] 

VI. Общества и учреждения 
 
ДОСААФ 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 боевое, учебное и спортивное оружие, имущество, техника были переданы ещё в 
начале войны дивизиям народного 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». Тогда 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 содействия 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 Василий Иванович Кузнецов. Председателем ЦК ДОСАВа – один из первых Героев 
Советского Союза, прославленный летчик генерал-лейтенант Николай Петрович Каманин. 
Председателем ЦК ДОСФЛОТа – видный политработник 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)», которому 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 военно-технических, авиационных и военно-морских знаний среди членов 
Общества и населения: подготовка членов Общества и населения по всем видам противовоздушной и 
противохимической обороны; военная подготовка военнообязанных запаса, не служивших в Советской 
Армии и Военно-Морском Флоте; подготовка допризывной молодежи по военным, военно-техническим, 
авиационным и военно-морским специальностям; подготовка и совершенствование знаний и навыков у 
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рядового, сержантского и старшинского состава запаса; развитие стрелкового, самолетного, 
парашютного, планерного, радиолюбительского, автомобильного, мотоциклетного, 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 авиаспорту. 

Общество располагало целой сетью военно-технических клубов, школ и курсов – в их 
распоряжении имелась учебная военная техника и вооружение: легкие самолеты и вертолёты, 
бронетехника (БТР и БРДМ), автомобили различных типов и стрелковое вооружение, радиостанции и 
иные средства. 

ДОСААФ руководил Центральный комитет (ЦК), председателями которого были последовательно 
8 маршалов, адмиралов и генералов Вооружённых Сил (табл. 10.7 ). 

Таблица 10.7 
Председатели ЦК ДОСААФ в 1951-1991 гг.  
Кузнецов  Василий Ивановичгенерал-полковник20.08.1951-07.07.1953[19, т. 4, с. 510]Гритчин  

Николай Фёдоровичгенерал-лейтенант08.07.1953-22.06.1955[19, т. 3, с. 52]Белов  Павел 
Алексеевичгенерал-полковник23.06.1955-12.06.1960[19, т. 1, с. 428]Лелюшенко  Дмитрий 
Даниловичгенерал армии13.06.1960-06.05.1964[19, т. 4, с. 598]Гетман  Андрей Лаврентьевичгенерал 
армии07.05.1964-07.01.1971[19, т. 2, с. 542]Покрышкин  Александр Ивановичмаршал 
авиации08.01.1971-17.11.1981[19, т. 6, с. 400]Егоров  Георгий Михайловичадмирал 
флота18.11.1981-16.11.1988Котловцев  Николай 
Никифоровичгенерал-полковник17.11.1988-25.09.1991Помимо ДОСААФ, Министерству обороны СССР 
были подведомственны многочисленные учреждения различной 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 Вооружённых Сил; 
– Центральный ордена Красной Звезды военно-морской музей; 
– Военно-исторический ордена Красной Звезды музей артиллерии, инженерных войск и войск 

связи; 
– 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; 
– 12-я Центральная ордена Трудового Красного Знамени типография Министерства обороны 

СССР; 
– ордена Знак Почета типография газеты «Красная Звезда»; 
– ордена Красной Звезды журналы: «Коммунист Вооружённых Сил», «Военный вестник», 

«Военные знания», «Авиация и космонавтика», «Зарубежное военное обозрение», «Морской сборник». 
Группы войск и округа имели свои учреждения . 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 подчинялись: 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» 
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(ПрикВО), «Красное Знамя» (СКВО), «Фрунзевец» (ТуркВО), «Красный боец» (УрВО), «На боевом посту» 
(Московский округ ПВО), «На страже Заполярья» (Северный флот), «Страж Балтики» (Балтийский флот), 
«Боевая вахта» (Тихоокеанский флот). 

Кроме вышеуказанных, имелись и иные воинские части и учреждения, например военные 
комендатуры , которые входили во все виды Вооружённых 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 гарнизонах на территории СССР за счет различных частей), например: 

– 49-я ордена Красной Звезды военная комендатура (в/ч пп 62179) – Фертед, ЮГВ; 
– 158-я военная комендатура (в/ч пп 51876) – Кундуз, 40 ОА, ТуркВО; 
– 159-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. 

Юридическая служба  располагала военными судами, трибуналами и прокуратурами, а также 
отдельными дисциплинарными батальонами и ротами (которые имелись в каждом из округов). Все они 
имели свои действительные и условные номера, например: 

• военные прокуратуры: 70-я (в/ч 14101, Тирасполь, 14-я гвардейская общевойсковая армия), 95-я 
(в/ч пп 23258, Вюнсдорф, 16-я воздушная армия), 152-я (в/ч пп 70431, Кабул, 40-я общевойсковая 
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, Отар-Гвардейский), 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 1990-е гг. 
 
1. Военные академии Вооружённых Сил СССР  
1Военная академия Генерального штаба им. Маршала Советского Союза К.Е. 

Ворошилова1936МоскваЛенина (1968), Красного Знамени (1986), Суворова (1945)2Военная академия 
им. М.В. Фрунзе1918МоскваЛенина (1934), Октябрьской Революции (1978), Красного Знамени (1922), 
Суворова (1945)3Военная академия бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р.Я. 
Малиновского1932МоскваЛенина (1941), Октябрьской Революции (1980), Красного Знамени 
(1968)4Военная академия ПВО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова1956КалининКрасного 
Знамени (1981)5Военная академия войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А.М. 
Василевского*1977Киев6Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. 
Будённого1921ЛенинградЛенина (1968), Красного Знамени (1944)7Военная академия тыла и транспорта 
им. генерала армии В.А. Хрулёва1918ЛенинградЛенина (1968)8Военная академия химической защиты 
им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко1932МоскваОктябрьской Революции (1982), Красного 
Знамени (1968)9Военная артиллерийска академия им. М.И. Калинина1953ЛенинградЛенина, Красного 
Знамени (награды Ленинградского артучилища)10Военно-воздушная академия им. Ю.А. 
Гагарина1940МониноКрасного Знамени (1945), Кутузова (1968)11Военно-воздушная инженерная 
академия им. Н.Е. Жуковского1922МоскваЛенина (1933), Октябрьской Революции (1970), Красного 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

317 

 

317 

Знамени (1945)12Военно-инженерная академия им. В.В. Куйбышева1932МоскваЛенина (1968), Красного 
Знамени (1944)13Военно-инженерная академия артиллерии им. Ф.Э. 
Дзержинского1919ЛенинградЛенина (1938), Октябрьской Революции (1970), Суворова 
(1945)14Военно-инженерная радиотехническая академия ПВО им. Маршала Советского Союза Л.А. 
Говорова*1946ХарьковОктябрьской Революции (1978), Отечественной войны 
(1945)15Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова1918ЛенинградЛенина (1954), Красного Знамени 
(1968)16Военно-морская академия им. Маршала Советского Союза А.А. Гречко1919ЛенинградЛенина 
(1944), Октябрьской Революции (1977), Ушакова (1968)17Военно-политическая академия им. В.И. 
Ленина1925МоскваЛенина (1934), Октябрьской Революции (1969), Красного Знамени 
(1944)18Военно-дипломатическая академия Советской Армии1946Москва19Академия 
МВД1974МоскваТрудового Красного Знамени2. Военные институты и факультеты  

1Военный инженерный институт им. А.Ф. МожайскогоЛенинградКрасного Знамени2Военный 
институтМоскваКрасного Знамени3Военный институт физической культурыЛенинградКрасного Знамени 
(2)4Военно-дирижерский факуультет при Московской государственной консерваторииМосква5Военный 
факультет при Московском финансовом институтеМосква6Военно-ветеринарный 
факультетМосква7Горьковский военно-медицинский факультетГорький8Куйбышевский 
военно-медицинский факультетКуйбышев9Саратовский военно-медицинский 
факультетСаратов10Томский военно-медицинский факультетТомск3. Училища видов и родов войск 
Вооружённых Сил СССР  

1Алма-Атинское вышее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза И.С. 
Конева*Алма-Ата2Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского КГБ 
СССР*Алма-Ата3Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков ПВО им. Главного 
маршала авиации П.С. КутаховаАрмавирКрасного Знамени4Ачинское военное авиационно-техническое 
училище им. 60-летия ВЛКСМАчинск5Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. 
Верховного Совета Азербайджанской ССР*Баку6Балашовское высшее военное авиационное училище 
лётчиков им. Главного маршала авиации А.А. НовиковаБалашов7Барнаульское высшее военное 
авиационное училище лётчиков им. Главного маршала авиации К.А. 
ВершининаБарнаул8Благовещенское высшее танковое командное училище им. Маршала Советского 
Союза К.А. МерецковаБлаговещенскКрасного Знамени9Борисоглебское высшее военное 
авиационное училище лётчиков им. В.П. ЧкаловаБорисоглебскЛенина, Красного 
Знамени10Васильковское военное авиационно-техническое училище им. 50-летия Ленинского 
комсомола Украины*Васильков11Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники 
ПВО*Вильнюс12Волжское высшее военное командное строительное училищеТольятти13Вольское 
высшее военное училище тыла им. Ленинского КомсомолаВольскКрасной Звезды14Воронежское 
высшее военное авиационное инженерное училищеВоронеж15Воронежское высшее военное 
инженерное училище радиоэлектроникиВоронеж16Ворошиловградское высшее военное авиационное 
училище штурманов им. Пролетариата Донбасса*Ворошиловград17Высшее военно-морское училище 
им. М.В. ФрунзеЛенинградЛенина, Красного Знамени, Ушакова18Высшее военно-морское инженерное 
училище им. Ф.Э. ДзержинскогоЛенинградЛенина19Высшее военно-морское училище подводного 
плавания им. Ленинского комсомолаЛенинград20Высшее военно-морское училище радиоэлектроники 
им. А.С. ПоповаЛенинградКрасной Звезды21Высшее военно-политическое училище им. К.Е. 
Ворошилова КГБ СССРГолицыноОктябрьской Революции, Красного Знамени22Горьковское высшее 
зенитное ракетное командное училище ПВОГорький23Горьковское высшее военное училище тыла им. 
Маршала Советского Союза И.Х. БаграмянаГорький24Горьковское высшее военное командное 
строительное училищеГорький25Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. 
Маршала Советского Союза К.К. РокоссовскогоБлаговещенск26Даугавпилсское высшее военное 
авиационное инженерное училище ПВО им. Яна Фабрициуса*Даугавпилс27Днепропетровское высшее 
зенитное ракетное командное училище ПВО*Днепропетровск28Донецкое высшее военно-политическое 
училище инженерных войск и войск связи им. генерала армии А.А. Епишева*Донецк29Ейское высшее 
военное авиационное училище лётчиков им. дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР 
В.М. КомароваЕйскЛенина30Житомирское высшее военное командное училище радиоэлектроники ПВО 
им. С.П. Королёва*ЖитомирОктябрьской Революции, Красного Знамени31Ивановское 
пожарно-техническое училище МВД СССРИваново32Иркутское высшее военное авиационное 
инженерное училище им. 50-летия ВЛКСМИркутскКрасной Звезды33Казанское высшее 
командно-инженерное училище Ракетных войск им. маршала артиллерии М.Н. ЧистяковаКазаньКрасного 
Знамени34Казанское высшее танковое командное училище им. Президиума Верховного Совета 
Татарской АССРКазаньКрасного знамени35Калининградское военное авиационно-техническое 
училищеКалининград36Калиниградское высшее военно-морское 
училищеКалининград37Калининградское высшее инженерное училище инженерных войск им. А.А. 
ЖдановаКалининградЛенина, Красного Знамени38Каменец-Подольское высшее военно-инженерное 
командное училище им. маршала инженерных войск В.К. Харченко*Каменец-Подольск39Камышинское 
высшее военное командное строительное училищеКамышин40Каспийское высшее военно-морское 
училище им. С.М. Кирова*БакуКрасного Знамени41Качинское высшее военное авиационное училище 
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лётчиков им. А.Ф. МясниковаВолгоградЛенина, Красного Знамени42Кемеровское высшее военное 
командное училище связи им. маршала войск связи И.Т. ПересыпкинаКемерово43Киевское высшее 
военное авиационное инженерное училище*Киев44Киевское высшее зенитное ракетное инженерное 
училище им. С.М. Кирова*КиевЛенина, Красного Знамени45Киевское высшее инженерное 
радиотехническое училище ПВО им. маршала авиации А.И. Покрышкина*Киев46Киевское высшее 
военное инженерное училище связи им. М.И. Калинина*КиевКрасного Знамени (2)47Киевское высшее 
общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе*КиевКрасного Знамени (2)48Киевское высшее 
военно-морское политическое училище*Киев49Киевское высшее танковое инженерное училище им. 
Маршала Советского Союза И.И. Якубовского*КиевКрасной Звезды50Кировское военно-авиационное 
техническое училищеКиров51Коломенское высшее артиллерийкое командное училище им. Октябрьской 
РеволюцииКоломнаЛенина, Красного Знамени52Костромское высшее военное командное училище 
химической защитыКострома53Краснодарское объединённое военное лётно-техническое училище им. 
Героя Советского Союза А.К. СероваКраснодарДружбы Народов54Краснодарское высшее военное 
училище специальной связи им. генерала армии С.М. ШтеменкоКраснодарОктябрьской 
Революции55Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных 
войскКраснодар56Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники 
ПВОКрасноярск57Курганское высшее военно-политическое авиационное 
училищеКурган58Ленинградское высшее артиллерийское командное училище им. Красного 
ОктябряЛенинградЛенина, Красного Знамени59Ленинградское высшее военно-морское инженерное 
училище им. В.И. ЛенинаПушкин60Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. 
АндроповаЛенинград61Ленинградское высшее военно-политическое училище МВД 
СССРЛенинград62Ленинградское высшее военно-топографическое училищеЛенинградКрасного 
Знамени, Красной Звезды63Ленинградское высшее зенитно-ракетное командное училище им. 60-летия 
Великого ОктябряЛенинградКрсаной Звезды64Ленинградское высшее военное инженерное 
строительное училище им. генерала армии А.И. КомаровскогоЛенинградКрасного 
Знамени65Ленинградское высшее военное инженерное училище связи им. 
ЛенсоветаЛенинград66Денинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М. 
КироваПетродворецКрасного Знамени (2)67Ленинградское высшее военно-транспортное училище 
железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В. ФрунзеЛенинградЛенина, Красного 
знамени68Ломоносовское военное авиационно-техническое училище ПВОЛомоносов69Ломоносовское 
мореходное училище ВМФЛомоносов70Львовское высшее военно-политическое училище*ЛьвовКрасной 
Звезды71Львовское пожарно-техническое училище МВД СССР*Львов72Минское высшее 
военно-политическое общевойсковое училище*Минск73Минское высшее военно-инженерное 
зенитно-ракетное училище ПВО*Минск74Московское высшее общевойсковое командное училище им. 
Верховного Совета РСФСРМоскваЛенина, Октябрьской Революции, Красного Знамени75Московсоке 
высшее командное училище дорожных и инженерных войскМосква (Балашиха)76Московское высшее 
пограничное командное училище им. Моссовета КГБ СССРМоскваОктябрьской Революции, Красного 
Знамени77Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого 
ОктябряНовосибирск78Новосибирское высшее командное училище МВД 
СССРНовосибирск79Новочеркасское высшее военное командное училище связи им. Маршала 
Советского Союза В.Д. СоколовскогоНовочеркасскКрасного Знамени80Одесское высшее 
артиллерийское командное училище им. М.В. Фрунзе*ОдессаЛенина81Одесское объединённое военное 
училище*Одесса82Омское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. ФрунзеОмскКрасного 
Знамени (2)83Омское высшее танковое инженерное училище им. Маршала Советского Союза П.К. 
КошевогоОмскКрасной Звезды84Орджоникидзевское высшее зенитное ракетное командное училище 
войск ПВО им. генерала армии И.А. ПлиеваОрджоникидзеКрасного Знамени (2)85Орджоникидзевское 
высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза А.И. 
ЕрёменкоОрджоникидзеКрасного Знамени (2)86Орджоникидзевское высшее командное училище им. 
С.М. Кирова МВД СССРОрджоникидзеКрасного Знамени87Орловское высшее военное командное 
училище связи им. М.И. Калинина КГБ СССРОрёл88Оренбургское высшее зенитно-ракетное командное 
училище им. Г.К. ОрджоникидзеОренбургКрасного Знамени89Оренбургское высшее военное 
авиационное училище лётчиков им. дважды Героя Советского Союза И.С. ПолбинаОренбургКрасного 
Знамени90Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище им. Главного маршала артиллерии 
Н.Н. ВороноваПензаКрасной Звезды91Пермское военное авиационно-техническое училище им. 
Ленинского комсомолаПермь92Пермское высшее военное инженерное училище Ракетных войск им. 
Маршала Советского Союза В.И. ЧуйковаПермьКрасного Знамени93Пермское высшее военное 
командное училище МВД СССРПермь94Полтавское высшее военное зенитно-ракетное командное 
училище им. генерала армии Н.Ф. Ватутина*ПолтаваКрасного Знамени95Полтавское высшее военное 
командное училище связи им. Маршала Советского Союза К.С. Москаленко*Полтава96Пушкинское 
высшее военное инженерное строительное училищеПушкин97Пушкинское высшее училище 
радиоэлектроники ПВО им. маршала авиации Е.Я. СавицкогоПушкинКрасной Звезды98Рижское высшее 
военное авиационное инженерное училище им. Яна Алксниса*Рига99Рижское высшее 
военно-политическое училище им. Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова*РигаКрасного 
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Знамени100Ростовское высшее военное командное училище Ракетных войск им. Главного марашал 
артиллерии М.И. НеделинаРостов101Рязанское высшее военное автомобильное командное 
училищеРязаньКрасной Звезды102Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. 
Ленинского комсомолаРязаньКрасного Знамени (2)103Рязанское высшее военное командное училище 
связи им. Маршала Советского Союза М.В. ЗахароваРязань104Самаркандское высшее военное 
автомобильное училище*Самарканд105Саратовское высшее военное авиационное училище 
лётчиков*Саратов106Саратовское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск им. 
Героя Советского Союза генерал-майора А.И. ЛизюковаСаратовКрасного Знамени, Красной 
Звезды107Саратовское высшее военное инженерное училище химической 
защитыСаратов108Саратовское высшее военное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД 
СССРСаратовКрасного Знамени109Свердловское высшее военно-политическое 
танково-артиллерийское училище им. Л.И. БрежневаСвердловск110Свердловское пожарно-техническое 
училище МВД СССРСвердловск111Севастопольское высшее военно-морское инженерное 
училище*Севастополь112Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск 
им. Ленинского комсомолаСерпухов113Симферопольское высшее военно-политическое училище 
строительных и железнодорожных войск*Перевальное114Симферопольское объединённое военное 
училище*Симферополь115Смоленское высшее зенитное ракетное инженерное 
училищеСмоленск116Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов 
ПВО им. маршала авиации В.А. СудцаСтаврополь117Ставропольское высшее военное инженерное 
училище связи им. 60-летия Великого ОктябряСтаврополь118Сумское высшее артиллерийское 
командное училище им. М.В. Фрунзе*СумыКрасного Знамени (2)119Сызранское высшее военное 
авиационное училище лётчиков им. 60-летия СССРСызрань120Таллинское высшее 
военно-политическое строительное училище*Таллин121Тамбовское высшее военное авиационное 
училище лётчиков им. Героя Советского Союза М.И. РасковойТамбов122Тамбовское высшее военное 
авиационное инженерное училище им. Ф.Э. ДзержинскогоТамбовЛенина, Красного 
Знамени123Тамбовское высшее военное командное училище химической защитыТамбовКрасного 
Знамени124Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. В.И. Ленина*ТашкентКрасного 
Знамени, Крансой Звезды125Ташкентское высшее танковое командное училище им. Маршала 
бронетанковых войск П.С. Рыбалко*ЧирчикЛенина126Ташкентское высшее военно-техническое училище 
внутренних войск МВД СССРТашкент127Тбилисское высшее артиллерийское командное училище им. 26 
Бакинских комиссаров*ТбилисиКрасного Знамени, Красной Звезды128Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище им. С.О. МакароваВладивосток129Томское высшее военное командное 
училище связиТомскКрасной Звезды130Тульское высшее артиллерийское инженерное училище им. 
Тульского пролетариатаТулаЛенина, Октябрьской Революции131Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище им. маршала инженерных войск А.И. ПрошляковаТюмень132Ульяновское высшее 
военное командное училище связи им. Г.К. ОрджоникидзеУльяновскКрасной Звезды133Ульяновское 
гвардейское высшее танковое командное училище им. В.И. ЛенинаУльяновскКрасного Знамени (2), 
Красной Звезды134Ульяновское высшее военно-техническое училище им. Богдана 
ХмельницкогоУльяновск135Уссурийское высшее военное автомобильное командное 
училищеУссурийск136Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиковУфа137Хабаровское 
высшее военное командное строительное училищеХабаровск138Харьковское высшее военное 
авиационное училище лётчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца*ХарьковКрасной 
Звезды139Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище*ХарьковКрасного 
Знамени140Харьковское высшее военное авиационное училище связи им. Ленинского комсомола 
Украины*Харьков141Харьковское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск им. 
Маршала Советского Союза Н.И. Крылова*Харьков142Харьковское гвардейское высшее танковое 
командное училище им. Верховного Совета Украинской ССР*ХарьковКрасной Звезды143Харьковское 
высшее военное училище тыла МВД СССРХарьков144Хмельницкое высшее артиллерийское командное 
училище им. Главного маршала артиллерии Н.Д. Яковлева*Хмельницкий145Челябинское высшее 
военное авиационное училище штурманов им. 50-летия ВЛКСМЧелябинскКрасного 
Знамени146Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище (Челябинское высшее 
военное автомобильное командно-инженерное училище им. Главного маршала бронетанковых войск 
П.А. Ротмистрова)Челябинск147Челябинское высшее танковое командное училище им. 50-летия 
Великого ОктябряЧелябинск148Череповецкое высшее военное инженерное училище 
радиоэлектроникиЧереповец149Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков им. 
Ленинского комсомола*Чернигов150Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. 
Нахимова*СевастопольКрасной Звезды151Энгесское высшее зенитное ракетное командное училище 
ПВОЭнгельс152Ярославское высшее военное финансовое училище им. генерала армии В.А. 
ХрулёваЯрославльКрасной Звезды153Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО 
им. 60-летия Великого ОктябряЯрославльПримечания: 

• Знаком (*) отмечены ВУЗЫ, отошедшие после 1991 г. ко вновь образованным государствам или 
расформированные. 

• Целый ряд училищ к юнцу 1980-х гг. сменили профили подготовки, а следовательно, и 
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наименования. Так, Смоленское зенитное ракетное училище стало училищем радиоэлектроники войск 
ПВО Сухопутных войск, таким же училищем радиоэлектроники стало Харьковское авиационное училище 
связи и т.д. Обращает на себя внимание и тот факт, что 9 училищ носили одно и то же имя – Ленинского 
комсомола. Ещё 7 вузам было присвоено имя М.В. Фрунзе и т.д. Кроме того, до 1991 г. было 
расформировано Саратовское высшее военное авиационное училище лётчиков. 

• В трёх училищах осуществлялась подготовка только военных специалистов иностранных 
государств – это Краснодарское объединенное военное лётно-техническое училище; Одесское 
объединенное военное училище; Симферопольское объединенное военное училище. 

Всего в Вооружённых Силах СССР в 1980-е гг. имелось 19 академий (включая Академию МВД) и 
164 училища, института и факультета, По видам и родам войск учебные заведения распределялись 
следующим образом: 

1. Центрального подчинения – 6 академий, 3 института, 1 факультет и 22 училища (в т.ч. 
1 политическое) из них: 

– инженерные войска – 1 академия, 3 училища; 
– химические войска – 1 академия, 3 училища; 
– войска связи – 1 академия, 9 училищ (в т.ч. 4 инженерных); 
– радиотехнические войска служба РЭБ – 2 училища; 
– топографическая служба – 1 училище; 
– военно-оркестровая служба – 1 факультет. 
2. Сухопутные войска – 4 академии, 31 училище, из них: 
– танковые войска – 1 академия, 9 училищ (в т.ч. 2 инженерных и 1 политическое); 
– мотострелковые войска – 10 общевойсковых 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. ВВС – 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 училище. 
8. Тыл – 2 академии, 16 училищ и 6 факультетов, из них: 
– железнодорожные, автомобильные, автодорожные войска, служба ВОСО – 6 училищ (в т.ч. 

4 автомобильных, 1 политическое); 
– служба горючего и трубопроводные войска, продовольственная, вещевая службы и служба КЭС 

– 2 училища; 
– дорожно-строительные войска, военно-строительные части, инженерно-аэродромная служба – 6 

училищ (в т.ч. 2 инженерных, 1 политическое); 
– медицинская и ветеринарная службы – 1 академия, 5 факультетов; 
– финансов служба – 1 училище, 1 факультет. 
9. КГБ – 4 училища (2 пограничных, 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. 10.2.1 ) 
Таблица 10.2.1 
Начальники военных академий Вооружённых Сил СССР в 1945-1991 гг.  
Военная Академия Генерального ШтабаЗахаров  Матвей Васильевичгенерал 

армии08.10.1945-19.04.1949[19, т. 3, с. 418]Курасов  Владимир Васильевичгенерал 
армии20.04.1949-07.06.1956[59, с. 122]Баграмян  Иван ХристофоровичМаршал Советского 
Союза08.06.1956-27.06.1958[59, с. 16-17; 81, с. 60]Маландин  Герман Капитоновичгенерал 
армии28.06.1958-12.12.1961[81, с. 417]Курасов  Владимир Васильевичгенерал 
армии13.12.1961-17.03.1963[59, с. 122]Захаров  Матвей ВасильевичМаршал Советского 
Союза18.03.1963-00.11.1964[19, т. 3, с. 418]Иванов  Владимир Дмитриевичгенерал 
армии18.03.1965-23.05.1968Иванов  Семён Павловичгенерал армии24.05.1968-04.02.1973Шавров  
Иван Егоровичгенерал-полковник, с 05.11.1973 г. генерал армии05.02.1973-31.01.1979Козлов  Михаил 
Михайловичгенерал армии01.02.1979-01.09.1986Салманов  Григорий Ивановичгенерал 
армии02.09.1986-30.07.1989Родионов  Иван 
Николаевичгенерал-полковник31.07.1989-24.07.1996Военная Академия имени ФрунзеЧибисов  
Никандр Евлампиевичгенерал-полковник02.06.1944-29.01.1948[59, с. 258-259]Цветаев  Вячеслав 
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Дмитриевичгенерал-полковник30.01.1948-23.05.1952[59, с. 248-249]Жадов  Алексей 
Семёновичгенерал-полковник24.05.1952-30.05.1954[59, с. 74-75]Курочкин  Павел 
Алексеевичгенерал-полковник, с 08.05.1959 г. генерал армии31.05.1954-24.04.1968[59, с. 
124-126]Стученко  Андрей Трофимовичгенерал армии25.04.1968-17.07.1969Радзиевский  Алексей 
Ивановичгенерал-полковник, с 03.11.1972 г. генерал армии18.07.1969-06.02.1978Мельников  Павел 
Васильевичгенерал-полковник07.02.1978-19.12.1982Обатуров  Геннадий Ивановичгенерал 
армии20.12.1982-09.08.1985Кончиц  Владимир 
Николаевичгенерал-полковник10.08.1985-00.06.1991Лобов  Владимир Николаевичгенерал 
армии00.06.1991-00.12.1991Военная Академия бронетанковых войскКовалёв  Григорий 
Николаевичгенерал-лейтенант т/в00.10.1939-26.01.1947Вершинин  Борис 
Георгиевичгенерал-лейтенант т/в27.01.1947-00.06.1948Васильев  Иван Дмитриевичгенерал-лейтенант 
т/в00.06.1948-07.05.1954[54, т. 2, с. 116-117]Богданов  Семён Ильичмаршал 
бтв08.05.1954-16.05.1956[59, с. 282-283]Голиков  Филипп 
Ивановичгенерал-полковник17.05.1956-30.12.1957[59, с. 48-49]Ротмистров  Павел АлексеевичГлавный 
маршал бтв31.12.1957-00.04.1964[59, с. 293-294]Жданов  Владимир Ивановичгенерал-полковник 
т/в00.04.1964-19.10.1964[54, т. 2, с. 222-223]Марков  Пётр Алексеевичгенерал-полковник 
т/в25.11.1964-22.09.1967Бабаджанян  Амазасп Хачатуровичмаршал бтв22.09.1967-16.05.1969[54, т. 2, 
с. 101-102]Лосик  Олег Александровичгенерал-полковник т/в, с 29.04.1975 г. маршал 
бтв17.05.1969-00.06.1987Гордиенко  Вячеслав Михайловичгенерал-полковник 
т/в00.06.1987-07.08.1992Военная артиллерийская академияХохлов  Василий 
исидоровичгенерал-полковник арт.00.00.1945-00.00.1951Полуэктов  Георгий 
Васильевичгенерал-полковник арт.00.00.1951-08.12.1953Одинцов  Георгий 
Федотовичгенерал-полковник арт., с 22.02.1968 г. маршал арт.09.12.1953-29.09.1969Тонких  Фёдор 
Петровичгенерал-лейтенант, с 22.02.1971 г. генерал-полковник30.09.1969-15.12.1985Котловцев  
Николай Никифоровичгенерал-полковник16.12.1985-05.01.1989Плотников  Юрий 
Ивановичгенерал-лейтенант, с 25.04.1990 г. 
генерал-полковник06.01.1989-16.07.1997Военно-дипломатическая академия Советской АрмииШалин  
Михаил Алексеевичгенерал-лейтенант30.01.1946-00.00.1949Славин  Николай 
Васильевичгенерал-лейтенант00.00.1949-00.00.1953Кочетков  Михаил 
Андреевичгенерал-лейтенант00.00.1953-00.00.1957Петрушевский  Александр 
Васильевичгенерал-полковник00.00.1957-00.03.1959Хлопов  Василий Ефимовичгенерал-лейтенант 
т/в00.03.1959-27.06.1967Бекренёв  Леонид Константиновичвице-адмирал, с 25.10.1967 г. 
адмирал28.06.1967-09.08.1973Толоконников  Лев Сергеевичгенерал-полковник 
итс10.08.1973-00.00.1975Павлов  Анатолий Георгиевичгенерал-лейтенант, с 14.02.1978 г. 
генерал-полковник00.00.1975-00.00.1978Мещеряков  Валентин Ивановичгенерал-лейтенант, с 
01.11.1980 г. генерал-полковник00.00.1978-00.00.1988Кузьмин  Лорий Трофимовичвице-адмирал, с 
30.06.1990 г. адмирал00.00.1988-00.00.1992 

Приложение 10.3 . Научно-исследовательские и испытательные учреждения Министерства 
обороны СССР в 1980-е гг. 

 
1. Научно-исследовательские и испытательные институты и центры  
НИИнаименование, в скобках – № в/ч1-йЦентральный НИИ военного кораблестроения 

(27177)ЛенинградИсследование и проектирование морских и речных судов военного 
назначения2-йЦентральный ордена Октябрьской Революции Краснознамённый НИИ ПВО 
(03444)КалининПроектирование систем ПВО3-йЦентральный ордена Трудового Красного Знамени НИИ 
ГРАУ (42261)МоскваРазработка систем артиллерийского, ракетного и зенитно-ракетного вооружения и 
других систем оружия Сухопутных войск4-йЦентральный ордена Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени НИИ РВСН (25840)ЮбиленыйПроектирование ракетных систем5-йЦентральный НИИ 
РЭБ (33872)ВоронежВопросы зашиты информации и противодействия технической разведке, 
РЭБ6-йЦентральный НИИ военно-технической информации ГРУ (54726)МоскваВопросы организации 
войсковой разведки, информация о вооружении и военной технике армий зарубежных 
стран7-йГосударственный НИИИ авиационной и космической медицины 
(64688)МоскваВоенно-медицинские исследования8-йГосударственный ордена Ленина Краснознамённый 
НИИИ ВВС (15650)АхтубинскИспытания новых образцов авиационной техники и вооружения, а также 
исследование по расширению боевых возможностей серийной авиационной техники и продлению её 
ресурса9-йГосударственнй научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт 
(62728)ЛенинградОбоснование и разработка технической политики в области навигации, гидрографии, 
морской картографии, океанографического обеспечения обороны и экономики страны12-йЦентральный 
Краснознамённый НИИ (51105)Сергиев ПосадФизико-технические исследования13-йГосударственный 
ордена Трудового Красного Знамени НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники 
(75360)ЛюберцыИсследование и оценка надежности и эксплуатационных характеристик авиационной 
техники и вооружения14-йЦентральный НИИ связи ВМФ (99727)ЛенинградСистемы связи 
ВМФ15-йЦентральный ордена Трудового Красного Знамени НИИ инженерных войск им. Д.М. Карбышева 
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(12093)Нахабино-2Разработка противопехотных мин и устройств по их установке и средств 
разминирования для инженерных войск16-йЦентральный ордена Красной Звезды НИИИ связи 
(25871)МытищиГоловной институт Министерства обороны по системам, видам и средствам 
связи18-йЦентральный ордена Трудового Красного Знамени НИИ ГРУ Генштаба ВС РФ 
(11135)МоскваРадиоразведка. Связь (в т.ч. дальняя и спутниковая) и её кодирование20-йЦентральный 
НИИ ВВСМоскваИнженерно-геологические изыскания, проектирование строительства 
аэродромов21-йЦентральный ордена Красной Звезды НИИИ автомобильной техники 
(63539)БронницыРазработка и усовершенствование автомобильной техники22-йЦентральный ордена 
Красной Звезды НИИИ радиоэлектронной аппаратуры (67947)МытищиРазработка и усовершенствование 
радиоэлектронной аппаратуры24-йЦентральный НИИ АСУ ВМФ (30895)ПетродворецРазработка 
сбалансированности вооружения ВМФ и целесообразного распределения ресурсов на создание 
вооружения различного назначения25-йЦентральный НИИ горючего (74242)МоскваИсследование и 
разработка рекомендаций по применению топлив, масел и специальных жидкостей26-йЦентральный 
НИИ строительства (44526)БалашихаРазработка и проектирование объектов 
строительства27-йЦентральный НИИ (01168)МоскваИнформационные системы и технологии28-йНИИ 
вооружения ВМФЛенинградРазработка и исследование систем вооружения ВМФ29-йЦентральный 
ордена Трудового Красного Знамени НИИ военно-топографической службы 
(21109)МоскваТопографические исследования30-йЦентральный НИИ авиационно-космической техники 
(48230)ЩелковоРазрработка предложений в авиационной разделы программы вооружения, обоснование 
обликов перспективных авиационных комплексов и обеспечение военно-научного сопровождения работ 
в промышленности по их созданию31-йОрденов Октябрьской Революции и Красной Звезды НИЦ 
ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ (15653)ФеодосияИспытание новых образцов 
ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ32-йГосударственный НИИ метрологии 
(55215)МытищиМетрология, измерения. Метрологическое обеспечение военно-технических 
систем33-йГосударственный Краснознамённый ордена Трудового Красного Знамени НИИ химических 
войск (61469)ВольскВоенно-медицинские исследования в разрезе использования химических 
веществ34-йЦентральный НИИ связи ВМФ (60130)ЛенинградРазработка и усовершенствование систем 
радиоэлектронного вооружения37-йНИИ ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск 
(48254)ЛенинградБоевое применение артиллерии и ракетного вооружения Сухопутных войск, средства 
индивидуальной защиты и экипировка38-йОрдена Октябрьской Революции Краснознамённый НИИ им. 
Я.Н. Федоренко (75221)Кубинка-1Исследования по развитию системы бронированных машин39-йНИИ 
ПВО Сухопутных войск (22455)КиевБоевое применение ПВО Сухопутных войск40-йГосударственный 
НИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ (20914)ЛомоносовРазработка и 
испытание аварийно-спасательных систем и систем водолазных и глубоководных работ42-йНИИ 
гражданской обороны (52609)МоскваРазработка и испытание аварийно-спасательных систем 
гражданской обороны45-йСпециальный ордена Знак Почёта НИИ (03425)МоскваРазработка и создание 
систем и средств ракетно-космической обороны46-йЦентральный НИИ (11520)МоскваРазвитие систем 
вооружения и военной техники48-йЦентральный НИИ эпидемиологии и гигиены 
(23527)КировИсследования военно-биологической направленности50-йЦентральный НИИ космических 
войск (73790)ЮбилейныйПроектирование противоракетных систем51-йЦентральный 
конструкторско-технологический институт ВМФ (26920)ЛомоносовИсследования в области 
судоремонта61-йНИИИ железнодорожных войскМоскваТехническое прикрытие, восстановление и 
скоростное строительство железных дорог. Повышение устойчивости работы железнодорожного 
транспорта. Обоснование состава, численности, организационно-штатной структуры, технического 
оснащения соединений и частей железнодорожных войск, развитие АСУ войскамиГосударственный 
научно-исследовательский испытательный орденов Ленина и Дружбы Народов центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина (26266)ЩелковоПодготовка космонавтов2. Проектные институты  

№ институтанаименование8-йПроектный институтВоронеж17-йЦентральный ордена Трудового 
Красного Знамени проектный институт связиМосква23-йГосударственный морской проектный 
институтЛенинград31-йГосударственный проектный институт специального 
строительстваМосква47-йЦентральгый проектный институтКиев49-йЦентральный проектный институт 
КТОФВладивосток51-йЦентральный конструкторско-технологический институт 
судоремонтаЛенинград52-йЦентральный проектный институтХабаровск53-йЦентральный ордена 
Трудового Красного Знамени проектный институтМосква56-йИнститут инженерных 
изысканийЩелково58-йЦентральный проектный институтЛенинград59-йЦентральный проектный 
институт СпецстрояМосква3. Испытательные и научно-исследовательские полигоны  

№наименование№ в/ч1-йНаучно-исследовательский полигон ВМФ(?)Локса, 
Таллин2-йГосударственный ордена Ленина центральный испытальный 
полигон52605Семипалатинск4-йГосударственный Краснознамённый ордена Красной Звезды 
центральный межвидовой полигон15644Знаменск5-йНаучно-исследовательский орденов Ленина, 
Октябрьской Революции и Красной Звезды испытательный полигон11284Ленинск6-йГосударственный 
ордена Ленина Центральный научно-исследовательский полигон77510Новая 
Земля8-йНаучно-исследовательский полигон ПВО29139Капустин Яр10-йГосударственный 
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испытательный полигон ПВО и ПРО03080Сары-Шаган11-йГосударственный испытательный ордена 
Красной Звезды полигон ПВО Сухопутных войск34020Эмба19-йГосударственный ордена Октябрьской 
Революции Краснознамённый ордена Отечественной войны научно-исследовательский испытательный 
полигон33491Красное Село21-йНаучно-исследовательский полигон ракетного вооружения 
ВМФ09703Северодвинск22-йНаучно-исследовательский испытательный полигон 
ГАБУ68054Кубинка24-йНаучно-испытательный орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды 
полигон ПВО33157Донгуз28-йНаучно-испытательный орденов Трудового Красного Знамени и Красной 
Звезды полигон ГРАУ21374Смолино (Москва)29-йНаучно-исследовательский испытательный полигон 
связи74863Уральск33-йНаучно-испытательный артиллерийский полигон им. III 
Коминтерна21804Луга41-йНаучно-испытательный полигон ВВС15629Гомель42-йНаучно-испытательный 
полигон ПВО01644Ашулук45-йГосударственный Центральный морской испытательный 
полигон(?)Северодвинск53-йНаучно-исследовательский испытательный Краснознамённый ордена 
Трудового Красного Знамени полигон13991Плесецк71-йНаучно-испытательный полигон 
ВВС93851Багерово-Научно-испытательный химический полигон90022ШиханыПримечание: 

Помимо указанных, имелся целый ряд проектных организаций и институтов, носивших название 
центральных проектных «Военпроект» и располагавшихся в основном в городах, где находились штабы 
военных округов и флотов – в Москве, Ленинграде, Куйбышеве, Львове, Новосибирске, Ростове, 
Свердловске, Севастополе, Тбилиси, Чите. Эти учреждения вели проектирование как военных объектов, 
так и гражданских – в первую очередь жилых. Сам надзор за проектированием и строительством 
осуществлял Государственный архитектурно-строительный надзор Министерства обороны. 

 
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 производства. 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 (причем все они были сокращенного состава или кадра), не считая отдельных 
батальонов. В ходе исследования были установлены нумерация и место дислокации более половины 
полков, сведения о которых представлены в табл. 10.4.1 . 

Таблица 10.4.1 
Механизированные полки Гражданской обороны в 1980-е гг.  
147-й144315МВО, Балашиха (Московская обл.)С 01.12.1990 г. – 233-я спасательная 

бригада151-й84411МВО, Москва158-й86631СКВО, Краснослободск (Волгоградская 
обл.)171-й201630ЛВО, Колпино (Ленинград)198-й63276ЛВО, Медвежий Стан (Ленинградская 
обл.)232-й42216ПрибВО, Сужи (Рига, Латвийская ССР)257-й75222ПрибВО, Йыхви (Эстонская 
ССР)258-й75223МВО, ГорькийС 18.12.1988 г. – 145-я спасательная бригада259-й11905БВО, Околица 
(Минск)С 01.12.1988 г. – 189-я спасательная бригада261-й33481ПрикВО, Дрогобыч (Львовская обл.)С 
01.12.1988 г. – 155-я спасательная бригада262-й44316ОдВО, Червонознаменка (Одесская 
обл.)264-й63327ОдВО, Мелитополь (Одесская обл.)284-й11923ЗакВО, Баку306-й86627ЗакВО, Диди-Лило 
(Тбилиси)393-й42214МВО, Новосмолино (Горьковская обл.)С 01.12.1988 г. – 143-я спасательная 
бригада410-й32891МВО, ВоронежС 18.12.1990 г. – 146-я спасательная бригада427-й301646КВО, 
Борисполь (Киев)С 18.12.1990 г. – 148-я спасательная бригада439-й44318КВО, Верховцево 
(Днепропетровская обл.)442-й73413КВО, ДонецкС 01.12.1988 г. – 186-я спасательная 
бригада445-й442209КВО, Мерефа (Харьковская обл.)С 01.12.1990 г. – 238-я учебная 
бригада451-й11349МВО, Кураково (Тульская обл.)С 20.10.1991 г. – 144-я спасательная 
бригада452-й11350СКВО, Ковалевка (Ростовская обл.)453-й89572ПриВО, Казань454-й73403ПриВО, 
Куйбышев455-й68886ПриВО, Татищево (Саратовская обл.)460-й44328МВО, Саров (Горьковская обл.)С 
01.12.1988 г. – 147-я спасательная бригада473-й21335КВО, Лоскутовка (Луганская обл.)475-й44332УрВО, 
Златоуст (Челябинская обл.)477-й33474УрВО, Первоуральск (Свердловская обл.)С 01.12.1988 г. – 188-я 
спасательная бригада480-й44319СибВО, Плотниково (Кемеровская обл)492-й52987СибВО, Коченево 
(Новосибирская обл.)493-й63331СибВО, железногорск (Красноярский край)494-й96856СибВО, 
Красноярск-26851-й63328ЗабВО, Усолье-Сибирское (Иркутская обл.)896-й52986ДВО, Партизанск 
(Приморский край)943-й52858САВО, Семипалатинск (Казахская ССР)944-й52859САВО, Караганда 
(Казахская ССР)945-й28238САВО, Ош (Киргизская ССР)955-й47049СКВО, Динская (Краснодарский 
край)976-й52195МВО, Москва1044-й28160СибВО, Степной (Омск)1045-й40813УрВО, Тобольск 
(Тюменская обл.)1114-й563330УрВО, Новогорное (Челябинская обл.)С 01.07.1991 г. – 239-я учебная 
бригадаПримечания к табл. 10.4.1: 

1 Полк создан 23.04.1960 г. на базе 3-го инженерно-химического полка МПВО как 70-й отдельный 
инженерно-противохимический полк с 17.10 1964 г. – 147-й механизированный. 

2 171-и полк создан 30.06.1936 г. как 4-й инженерно-химический полк МПВО (с 15.06.1943 г. – 
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Краснознамённый, с 27.02.1568 г. – им. Ленсовета), в период 23.04.1960–17.02.1965 гг. именовался 75-м 
отдельным инженерно-противохимическим полком с 17.10.1964 г. – механизированный). 

3 Полк создан 23.04.1960 г. на базе 6-го инженерно-химического полка МПВО как 120-й отдельный 
инженерно-противохимический полк, с 17.10.1964 г. – 427-й механизированный. 

4 445-й Краснознамённый. 
5 Создан 23.03.1965 г. на базе 287-го отдельною механизированного батальона ГО как 479-й 

механизированный полк ГО, переформированный 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 войсковых частей и их дислокации, приведены в табл. 10.4.2 . 

Таблица 10.4.2 
Механизированные полки Гражданской обороны с неизвестными номерами в 1980-е гг.  
11346САВО, Державинск11351ПрибВО, Советск (Калининградская обл.)18750МВО, 

Калуга21333ПриВО, Мирный (Куйбышевская обл.)28053БВО, Минск28235ДВО, Хабаровск28236ТуркВО, 
Геок-Тепе (Туркменская ССР)28237САВО, Узун-Агаш (Алма-Ата)28239СКВО, Астрахань28240ОдВО, 
Запорожье28241СКВО, Казачьи Лагеря (Ростовская обл.)36857БВО, Слуцк (Миснкая обл.)41627УрВО, 
Салават (Башкирская АССР)42211ДВО, Долинск (о. Сахалин)42212МВО, Тамбов42213ЗакВО, 
Порт-Ильич (Азербайджанская ССР)42217БВО, Минск42218ТуркВО, Ташкент42219ТуркВО, Чирчик 
(Узбекская ССР)42220ЗакВО, Нахичевань (Азербайджанская ССР)44138ДВО, Раздольный (Хабаровский 
край)45045САВО, Куляб (Таджикская ССР)52196САВО, Душанбе (Таджикская ССР)52431ЗакВО, 
Ереван52476САВО, Курган-Тюбе (Таджикская ССР)52985ДВО, Анастасьевка (Хабаровский край)С 
01.12.1988 г. – 187-я спасательная бригада63256ЛВО, Мурино (Ленинградская обл.)63277ЗакВО, 
Ахалкалаки (Грузинская ССР)63278ЗакВО, Ереван (Армянская ССР)63324ЗакВО, Кировобад 
(Азербайджанская ССР)63325ТуркВО, Термез (Узбекская ССР)63326ТуркВО, Ашхабад (Туркменская 
ССР)63329СКВО, Шахты (Ростовская обл.)63332ДВО, Уссурийск (Приморский край)63566УрВО, 
Свердловск65161ОдВО, Кочиеры (Молдавская ССР)68426МВО, Ораное (Московская обл.)73414ТуркВО, 
Самарканд (Узбекская ССР)89572ПриВО, КазаньВ конце 1980-х гг. ряд полков, исходя из опыта 
Чернобыльской катастрофы, был переформирован в спасательные бригады. Например, 188-я бригада, 
созданная 01.12.1988 г. на базе 477-го полка, имела в своем составе 6 отдельных батальонов: 

– 115-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 

находился 61-й батальон (в/ч 40900). 
 

Приложение 10.5 . Части топографической службы в 1980-е гг. 
 
Целый ряд отрядов топографической службы являлись наследниками частей времён Великой 

Отечественной войны, заслужив почетные наименования или награды. Это такие отряды, как 3-й, 4-й, 
6-й, 7-й, 13-й, 14-й, 16-й, 17-й, 19-й, 29-й, 30-й, 31-й, 34-й, 36-й, 38-й, 40-й, 41-й, 42-й, 4З-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 «аэрофототопографический» (табл. 10.5.1 ). 

Таблица 10.5 1 
Отряды топографической службы к концу 1980-х гг.  
3-й51507ТопогеодезическийЛВО, Ломоносов4-й38161АэрофототопографическийМВО, 

Иваново6-й34633АэрофототопографическийЗабВО, ИркутскОрдена Красной 
Звезды7-й29209ТопогеодезическийДВО, благовещенскОрдена Красной 
Звезды13-й171719ТопогеодезическийОдВО, 
БахчисарайКраснознамённый14-й17908ТопогеодезическийСКВО, 
Кореновск16-й15246ТопогеодезическийБВО, Витебск17-й21070ТопогеодезическийСибВО, Кемерово – 
Коченево19-й05847ТопогеодезическийОдВО, Запорожье29-й17939ТопогеодезическийПрибВО, 
Цесис30-й12953ТопогеодезическийСКВО, Горячий Ключ31-й29591ТопогеодезическийБВО, МинскОрдена 
Красной Звезды34-й14335ТопогеодезическийКВО, Полтава36-й271780ТопогеодезическийКВО, 
ДнепропетровскШтеттинский Краснознамённый ордена Красной 
Звезды38-й343651АэрофототопографическийМВО, НогинскОрдена Трудового Красного 
Знамени40-й42396ТопогеодезическийЛВО, Петрозаводск41-й31432ТопогеодезическийДВО, 
Партизанск42-й16907ТопогеодезическийТуркВО, Табошар43-й461339ТопогеодезическийТуркВО, 
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Кабул47-й73535ТопогеодезическийМВО, Звенигород50-й17989ТопогеодезическийЗакВО, Казах 
(Азербайджан)61-й97728ТопогеодезическийЛВО, Ломоносов62-й17965ТопогеодезическийПрибВО, 
Каунас63-й18032ТопогеодезическийЗабВО, Усолье-СибирскоеОрдена Красной 
Звезды64-й21107ТопогеодезическийПрикВО, Шепетовка68-й07694ТопогеодезическийГСВГ, 
Франкфурт-на-ОдереОрдена Красной Звезды69-й35324ТопогеодезическийУрВО, 
Сарапул75-й28949ТопогеодезическийУрВО, СтерлитамакКраковский 
Краснознамённый96-й26177Астромо-геодезическийМВО, 
Одинцово103-й25697ТопогеодезическийПриВО, Куйбышев176-й89532ТопогеодезическийМВО, 
Иваново185-й67978АэрофотогеодезическийМВО, ОдинцовоПримечания к табл. 10.5.1: 

1 13-й топографический отряд – преемник 25-го топографического отряда времён войны. 
2 36-й ордена Красной Звезды отряд 25.12.1950 г. при передислокации из ГСОВГ в Валмиера 

(Латвийская ССР) включил в свой состав 21-й топографический отряд (в/ч 28051), приняв от него 
почетное наименование «Штеттинский Краснознамённый», а 20.07.1959 г. был переведен в 
Днепропетровск. 

3 38-й аэрофототопографический отряд – преемник 9-го топографического отряда времён войны. 
4 43-й топогеодезический отряд – преемник 1-го топографического отряда времён войны, до 

убытия в Кабул базировался в Намангане (имел № 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). 
 

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 10.6.1 
Военные комендатуры гарнизонов ГСВГ к концу 1980-х гг.  
40-я114262-я гв. ТАШверин60-я613543-я ОАМагдебург61-я6808220-я гв. 

ОААльтес-Лагер62-я680862-я гв. ТАВисмар77-я356222-я гв. ТАРосток84-я303982-я гв. 
ТАХиллерслебен87-я410303-я ОАХальберштадт88-я5215520-я гв. ОАЭльшталь89-я523063-я 
ОАПотсдам90-я114708-я гв. ОАГота91-я404482-я гв. ТАГюстров92-я302492-я гв. 
ТАГарделеген93-я966501-я гв. ТАДрезден94-я302242-я гв. 
ТАНойштрелиц95-я30243ГСВГВюнсдорф96-я108721-я гв. ТАРиза97-я96405ГСВГКоттбус98-я511518-я гв. 
ОАГалле103-я302423 ОАНойруппин104-я655438-я гв. 
ОАМайнинген105-я96441ГСВГВиттенберг106-я114631-я гв. ТАКарл-Маркс-штадт107-я114601-я гв. 
ТАЛейпциг108-я200068-я гв. ОАМерзебург109-я114748-я гв. ОАВеймар110-я114422-я гв. 
ТАРатенов111-я6215220 гв. ОАЭберсвальде112-я114691-я гв. ТАХемниц126-я157781-я гв. 
ТАКенигсбрюк138-я302611-я гв. ТАГримма139-я302392-я гв. ТАЛюдвигслуст140-я402901-я гв. 
ТАЮтербог142-я866361-я гв. ТААльтенграбов145-я9660720-я гв. ОАФюрстенвальде146-я114462-я гв. 
ТАСтендаль147-я302688-я гв. ОАГера149-я302263-я ОАДессау150-я9664220-я гв. 
ОАБернау151-я303133-я ОАБернбург153-я114432-я гв. ТАПерлеберг154-я200052-я гв. 
ТАФранкфурт-на-Одере223-я30236ГСВГГрейфсвальде282-я302312-я гв. ТАПархим413-я302661-я гв. 
ТАПлауэн414-я302288-я гв. ОАЙена415-я302728-я гв. ОАОрдруф416-я410318-я гв. 
ОАНаумбург417-я966412-я гв. ТАВиттшток470-я45877ГСВГБерлин 

 
Глава 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 постоянной дислокации, их повседневному обеспечению и обустройству, участию в 
восстановлении народного хозяйства, а также по ряду других, не менее важных направлений 
обеспечения жизнедеятельности армии. Выполнение этих задач проходило в условиях перевода их 
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деятельности на мирные военно-хозяйственные экономические 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 Министров 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 Вооружённых Сил СССР по Тылу был назначен генерал армии А.В. Хрулев [308. 
Д. 114. Л. 108-110]. Чуть позже, Постановлением 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 Министров 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, отдел кадров. При начальнике 
Тыла Вооружённых Сил был создан Военный совет. Председателем Военного совета являлся начальник 
Тыла Вооружённых Сил. Члены Военного совета назначались министром Вооружённых Сил СССР. 
Начальнику Тыла Вооружённых Сил были подчинены: Военная академия тыла и снабжения 
Вооружённых 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 тылами ВВС и ВМФ, которые образовались ещё в ходе первого периода войны [431, с. 10]. 
Впоследствии к ним присоединились тылы Войск ПВО и РВСН [432, с. 75]. 

При послевоенной реорганизации не обошлось и без ошибок субъективного характера. С целью 
кардинальных изменений организационной структуры Тыла Вооружённых Сил и системы её руководства 
Постановлением Совета Министров СССР № 2618-1037сс от 18 июня 1949 г. «О реорганизации органов 
Тыла Вооружённых Сил СССР» и приказом заместителя министра Вооружённых Сил СССР № 0091 от 
04 июля 1949 г. «О мероприятиях по реорганизации органов Тыла Вооружённых Сил» должность 
начальника Тыла Вооружённых Сил СССР была упразднена, а штаб тыла, политический отдел тыла, 
технический отдел, административно-хозяйственный отдел тыла и инспекцию начальника тыла 
расформировали. Заняться тыловыми вопросами было 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 

строительным управлением, Управлением материальных фондов и Квартирно-эксплуатационным 
управлением была учреждена должность заместителя министра Вооружённых Сил по строительству. 

Центральное управление военных сообщений была передано в состав Генерального штаба с 
подчинением его начальнику Генерального штаба Вооружённых Сип. На базе Автомобильного 
управления Тыла Вооружённых Сил и Тракторного управления Главного Артиллерийского управления 
было создано Главное автотракторное управление Вооружённых Сил с подчинением заместителю 
министра Вооружённых Сил маршалу артиллерии Н.Д. Яковлеву. Главнокомандующему 
Военно-воздушными силами было подчинено Центральное управление капитального аэродромного 
строительства [20, с. 391-392; 418-420]. 

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 

Главнокомандующему 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 телу, а ряд служб обеспечения были объединены в 
«интендантства» [323, с. 7]. 

Сама жизнь доказала, что богатейший опыт Великой Отечественной войны игнорировать нельзя. С 
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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 Туркестанского военного округа»; 

– № 032 от 30 января 1950 г. «О результатах проверки работы службы снабжения горючим в 
Киевском и Белорусском 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 организовать материально-техническое обеспечение войск. К имевшимся ещё в годы войны 
специальным войскам тыла (железнодорожным, автомобильным и автодорожным) в начале 1950-х гг. 
добавились трубопроводные войска. Помимо того, в введении тыла оставались службы – интендантская, 
горючего, медицинская, санитарно-ветеринарная, военно-оркестровая, финансовая, военной торговли. 
При этом квартирно-эксплуатационная служба в дальнейшем подчинялась заместителю министра 
обороны па расквартированию войск, хотя в структуре дивизии и ниже она находилась в ведении 
соответствующих заместителей командира по тылу. К тыловым относились и авиационно-технические, 
аварийно-спасательные, инженерно-аэродромные (её то передавали ВВС, то возвращали в тыл), 
ремонтные части, вспомогательный флот. Кроме того, ремонт техники (бронетанковой, автомобильной, 
авиационной и т.д.) и её техническое обслуживание обеспечивали ремонтно-восстановительные части – 
отдельные базы, передвижные заводы, мастерские и батальоны (последние в основном в составе 
общевойсковых дивизий), которые не относились к тылу, являясь службами боевого обеспечения 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 Советской Армии, развернулась масштабная деятельность по механизации и 
моторизации войск, внедрению современных средств и способов борьбы, создавались новые виды 
Вооружённых Сил. Началось широкое освоение ядерного и других видов оружия массового поражения 
Перед штабом Тыла, возглавляемым опытнейшим генералом-фронтовиком Ф. Малыхиным, стояли 
задачи па созданию более совершенных организационных структур органов тыла и разработке новых 
уставов и наставлений. 

В 1958 г. была проведена первая Всеармейская конференция тыла. Результатом её 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 Советского Союза И. Баграмян, до этого назначения возглавлявший 
Военную академию Генерального штаба. В 1962 г. его права были расширены, он стал начальникам 
Тыла Вооружённых Сил СССР и одновременно заместителем министра обороны [159, с. 487]. 
Последующее введение должностей заместителей главнокомандующих видами Вооружённых Сил по 
тылу и создание штабов Тыла видов Вооружённых Сип СССР, поднятие правового положения 
заместителей командующих объединениями (командиров соединений, частей) по тылу и начальников 
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 инженерно-техническими кадрами сыграли исключительно важную роль в повышении 
эффективности руководства тылом на всех его уровнях, обучении и воспитании личного состава и в 
решении всех стоящих перед ним задач [359, с. 240-241]. 

В 1964 г. издается наставление по оперативному, а через год – по войсковому тылу. Понятие тыла 
распространяется на полковое (бригадное) и батальонное звенья. В полках (бригадах) и батальонах 
вводится должность заместителя командира полка (бригады), батальона по тылу [432, с. 75]. За период 
1958-1969 гг. (начальник 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 Вооружённых 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». 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

328 

 

328 

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. Сущность реформы заключалась в преобразовании всех звеньев тыла на общевойсковой 
основе, создании в соединениях 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 е 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 генерал-полковника И. Голушко. 

Осуществление намеченных мероприятий потребовало коренной переработки организационных и 
мобилизационных 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 формируемых 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 необходимые запасы и имущество постоянно находились в 
имеющемся автотранспорте или хранились на автоприцепах 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 
трубопроводные; 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 стратегический, оперативный и 
войсковой; по принадлежности – на тыл центра, окружной, флотский, фронтовой, армейский, флотилий, 
авиации флотов, корпусной, военно-морских баз, дивизионный, бригадный, полковой, корабельный, 
батальонный [253, т. 26, с. 398-400]. 

Стратегический тыл являлся высшим звеном Тыла Вооружённых Сил СССР. Он включал тыл 
центра, часть государственных резервов, специальные формирования и предприятия народного 
хозяйства, выделяемые правительством в распоряжение центральных органов военного управлении 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 непосредственном подчинении центральных органов 
военного управления. 

Тыл центра осуществлял прием от народного хозяйства и хранение запасов материальных 
средств; обеспечение ими войск и сил флота (выдачу и подвоз их фронтам, флотам, военным округам, 
объединениям, отдельным соединениям и др.); обеспечение оперативных и воинских эвакуационных 
перевозок; подготовку, техническую 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 органов [19, т. 7, с. 554]. 

Оперативный тыл включал базы и склады с запасами материальных средств, воинские 
формирования специальных войск (автомобильные, железнодорожные, дорожные и трубопроводные), 
ремонтные, медицинские и др. тыловые части (подразделения) и учреждения, находящиеся в 
непосредственном подчинении заместителей командующих по тылу и соответствующих начальников 
родов войск, специальных войск и служб объединений. В состав оперативного тыла для обеспечения его 
работы также входили соединения, части и подразделения войск ПВО, инженерные, химические, связи, 
охраны тыла и др. Оперативный тыл подразделялся на фронтовой, флотский, окружной, армейский, а 
также тыл флотилий и ВМБ. При этом дополнительно следует отметить появление плавучего тыла, 
обеспечивающего корабли флота, находящиеся е море [19, т. 6, с. 61]. 

Войсковой тыл являлся низовым звеном Тыла Вооружённых Сил СССР и включал склады с 
запасами материальных 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 определен штатами. Например, тыл 
мотострелкового батальона состоял из взвода снабжения, ремонтной мастерской и батальонного 
медицинского пункта. Располагая необходимым автомобильным транспортом, он был способен 
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следовать за батальоном при ведении им боевых действий или на марше и выполнять свои задачи в 
любых условиях обстановки. 

Тыл Вооружённых Сил СССР к 1980-м гг. представлял собой целую систему, предназначенную 
для всестороннего 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 

базирования ВВС и ВМФ; 
– техническое обеспечение войск (сил) по службам тыла; 
– организация и проведение лечебно-эвакуационных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, медицинской защиты личного состава от оружия массового 
поражения (ОМП) и неблагоприятных 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 (сип), оценка экологической обстановки в местах дислокации войск (сил), прогноз её 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 н учреждения; стационарные базы и склады с соответствующими 
запасами материальных средств; транспортные комендатуры; ветеринарно-санитарные, ремонтные, 
сельскохозяйственные, торгово-бытовые, учебные и другие учреждения. Он же располагал частями 
других родов войск – инженерных, связи, химических, стрелковых 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 флотов, 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 требований к боевой и мобилизационной их готовности велась большая рабата по 
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развитию средств и способов 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 
мобилизационную 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 приобретён 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 группировки 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 учреждения 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 трубопроводный батальон, шесть госпиталей, по два санитарно-эпидемических и 
ветеринарно-эпизоотических отряда, две поликлиники, шесть отдельных батальонов и четыре 
отдельные роты аэродромно-технического обеспечения, одиннадцать гарнизонных хлебопекарен, 
десять банно-прачечных комбинатов, отдельный батальон материального обеспечения армейской 
авиации и четыре комендатуры ВОСО. Однако, к сожалению, накопленный там богатый опыт рабаты 
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 августа 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 Вооружённых Сил СССР (табл. 11.1 
). 

Таблица 11.1 
Начальники Тыла Вооружённых Сил СССР в 1941-1992 гг.  
Хрулёв  Андрей Васильевичгенерал-лейтенант инт/с, с 17.11.1942 г. генерал-полковник инт/с, с 

07.11.1943 г. генерал армии01.08.1941-18.03.1950[81, с. 798; 103, с. 49]Виноградов  Василий 
Ивановичгенерал-полковник18.03.1950-02.06.1958[81, с. 130; 210, с. 59]Баграмян  Иван 
ХристофоровичМаршал Советского Союза02.06.1958-25.04.1968[81, с. 60; 103, с. 137]Маряхин  Сергей 
Степановичгенерал армии25.04.1968-15.06.1972[81, с. 428-429]Куркоткин  Семён 
Константиновичгенерал-полковник, с 02.11.1972 г. генерал армии, с 25.03.1983 г. Маршал Советского 
Союза17.07.1972-04.05.1988[81, с. 384; 210, с. 253]Архипов  Владимир Михайловичгенерал 
армии04.05.1988-07.12.1991[414, с. 246]Фуженко  Иван 
Васильевичгенерал-полковник07.12.1991-18.07.1992[434]Немаловажным аспектом в деятельности 
Вооружённых Сил являлось строительство новых объектов и размещение 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. 
Постановлением Совета Министров СССР № 2618-1037сс от 18 июня 1949 г., объявленного приказом 
министра Вооружённых Сил СССР № 0091 от 4 июля 1949 г., Главное строительные управление, 
Управление материальных фондов, Квартирно-эксплуатационное управление были переданы от 
Начальника Тыла Вооружённых Сил в подчинение заместителя министра Вооружённых Сип СССР по 
строительству и расквартированию войск [20, с. 391-392; 418-420]. На базе Управления оборонительного 
строительства, Центрального управления аэродромного строительства, 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 перешли Главное строительное управление, Квартирно-эксплуатационное 
управление, Инспекция пожарной охраны и Инспекция котлонадзора Военного Министерства СССР, 
ранее находившиеся в подчинении начальника тыла. С 1953 г. должность заместителя Военного 
министра СССР по строительству стала именоваться заместитель министра обороны СССР по 
строительству и расквартированию войск [103, с. 134-135]. В последующем эту должность занимали ещё 
5 генералов (табл. 11.2 ). 

Таблица 11.2 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

331 

 

331 

3аместители министра обороны по строительству и расквартированию войск в 1949-1393 гг.  
Белокосков  Василий Евлампиевичгенерал-полковник27.08.1949-26.04.1958[103, с. 9, 23, 

146]Шебунин  Александр Ивановичгенерал-полковник инт/с12.06.1958-25.11.1963Комаровский  
Александр Николаевичгенерал-лейтенант итс, с 16.06.1965 г. генерал-полковник итс, с 03.11.1972 г. 
генерал армии26.11.1963-19.11.1973[81, с. 344]Геловани  Арчил 
Викторовичгенерал-полковник-инженер, с 28.10.1977 г. маршал инж/в06.03.1974-19.08.1978[81, с. 
184]Шестопалов  Николай Фёдоровичгенерал-полковник-инженер, с 28.10.1977 г. маршал 
инж/в28.12.1978-02.09.1988[81, с. 817]Чеков  Николай Васильевичгенерал-лейтенант-инженер, с 
27.10.1988 г. генерал-полковник03.09.1988-00.12.1993В ведении заместителя министра Вооружённых 
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 Отечественной войны и первое время после её 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 перевозкам 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 подчинены 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 переведены 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 восстанавливали 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 дороги, в том числе для 
дислоцированных там групп советских войск. 

После войны ЖДВ значительно сократились, а оставшиеся соединения и части в соответствии с 
Постановлением Совнаркома СССР от 21 декабря 1945 г. и директивой Генерального штаба от 22 
февраля 1946 г. переводились 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 
Постановлением Совета министров СССР № 965-346сс от 7 марта 1950 г. «О железнодорожных 
войсках» и приказом заместителя военного министра СССР № 0055 от 13 марта 1950 г. были 
приравнены к специальным войскам и содержались вне норм численности Советской Армии [78. Д. 97.Л. 
158-165]. 

Железнодорожные войска подчинялись в вопросах производственной деятельности 
непосредственно Министерству путей сообщения СССР, в отношении устройства и службы войск 
боевой, политической, специальной и мобилизационной готовности – Военному министру СССР, а с 
1954 г. – Министерству транспортного правительства СССР и Главному управлению железнодорожных 
войск (ГУЖВ). С 1 февраля 1957 г. оно именовалось Управлением ЖДВ, затем с 13 января 1965 г. – 
Центральным управлением, а с 23 декабря 1974 г. – вновь Главным управлением (в/ч 25967). 

В послевоенное время железнодорожными войсками руководили 3 генерала (табл. 11.3 ). 
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Таблица 11.3 
Начальники управления Железнодорожных войск Минобороны СССР в 1945-1992 гг.  
Кабанов  Павел Алексеевичгенерал-лейтенант тех/в, с 07.05.1960 г. генерал-полковник 

тех/в00.04.1945-30.11.1968[19, т. 3, с. 323; 80, с. 10, 123, 341]Крюков  Павел 
Алексеевичгенерал-лейтенант тех/в, с 22.02.1971 г. генерал-полковник тех/в01.12.1968-00.00.1983[19, т. 
3, с. 323; 80, с. 341]Макарцев  Михаил Константиновичгенерал-полковник00.00.1983-24.02.1992[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 Смирнов  Александр Петрович) в Риге; 
– 4-й (в!ч 12664, командир генерал-лейтенант тех/в Борисов  Николай Владимирович) в 

Свердловске. 
Чуть позже были сформированы ещё 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 Ленинграде на базе УВВР № 2 [80, с. 13]; 
– 7-й корпус (командир генерал-майор тех/в Москвин  Кузьма Матвеевич) – создан в декабре 

1949 г. в Минске и сразу же переведен а 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 Улан-Баторе 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 железнодорожные 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 корпусов 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 перевозок, и не только. Так они непосредственно участвовали в послевоенном 
строительстве и обеспечении позиций бронепоездов, в строительстве Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ), определении и оборудовании позиций 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 была привлечено 
большое количество частей, сведенных в два корпуса – 1-й ордена Октябрьской Революции корпус (в/ч 
12661, в ноябре 1974 г. перемещенный 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 генерал-майор тех/в Егорушкин  Иван Николаевич). 
Управления этих корпусов объединили 8 бригад и 2 полка, прибывших из разных мест (табл. 11.4 ). 

Таблица 11.4 
Железнодорожные соединения и части, задействованные в строительстве БАМа в 

1974-1990 гг.  
до БАМана БАМе1-яЖелезнодорожная бригада064304 ЖДК, Омск1 ЖДК, АлонкаЯнварь 1975 

года7-яЖелеззнодорожная бригада45505Волгоград1 ЖДК, БерезовыйЯнварь 1975 
года33-яЖелезнодорожная бригада20724Хабаровск1 ЖДК, ХабаровскНоябрь 1974 
года35-яЖелезнодорожная бригада33104Муром35 ЖДК, ТындаСентябрь 1974 
года37-яЖелезнодорожная бригада51473Красноярск1 ЖДК, УргалСентябрь 1974 
года39-яЖелезнодорожная бригада01228Чита1 ЖДК, ФевральскЯнварь 1975 года42-яЖелезнодорожная 
бригада40976Куйбышев35 ЖДК, ВерхнезейскИюль 1979 года50-яЖелезндорожная бригада365342 ЖДК, 
Конотоп35 ЖДК, ДипкунФевраль 1975 года35-йМостовой железнодорожный полк59302Улан-Батор35 
ЖДК, МареваяМарт 1975 года37-йМостовой железнодорожный полк56718Воспорухан1 ЖДК, 
ВоспоруханМарт 1978 годаВ состав железнодорожных бригад входили разные типы железнодорожных 
отдельных батальонов и рот, а именно, путевые, механизации, мостовые, понтонно-мостовые, 
ремонтные, эксплуатационные, связи, технические. 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 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 
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с территорий разных округов, например, в состав 1-й железнодорожной бригады при убытии на БАМ 
были включены (помимо её 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 Красного Знамени батальон (в/ч пл 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, численность свыше 60 
тыс. человек. 

Заслуги двух корпусов были отмечены наградами – 1-й корпус 25.10.1984 г. был награжден 
орденом Октябрьской Революции (за строительство БАМа), а 2-й корпус – 22.06.1978 г. орденом 
Трудового Красного Знамени. 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 эта 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 
ещё 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 путевые 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 воины 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, Виноградов). 

Кроме орденов целый ряд железнодорожных соединений и частей были удостоены Памятных 
знамён 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 испытательный мостовой железнодорожный ордена Трудового Красного Знамени полк 
(в дальнейшем – 164-й ордена Трудового 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. Значительному усилению войск способствовало оснащение их новейшей техникой, 
обеспечивающей комплексную механизацию и индустриализацию всех видов работ, связанных со 
строительством и восстановлением железнодорожных объектов. На вооружение были приняты 
высокопроизводительные путеукладчики, дизель-молоты, скреперы, бульдозеры, автогрейдеры, 
балластировочные машины, электросварочное и другие агрегаты. Повышена подвижность всей техники. 
В результате уже к 1970 г. уровень механизации был доведен: земляных работ, укладки главного пути и 
монтажа строительных конструкций – до 99%, балластировки пути – до 94%, погрузочно-разгрузочных 
работ – до 97%. А энерговооружённость (в расчете на одного человека) в железнодорожных 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 Вооружённых Силах СССР с целью поддержания войск и сил флота в боевой готовности 

проводился комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение материальных, транспортных, 
бытовых и других потребностей 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 Вооружёнными Силами СССР 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 бронетанкового, авиационного, 
автотракторного, инженерного и другого технического имущества при уменьшении доли продовольствия 
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и фуража. Оснащение Вооружённых Сил СССР ядерным оружием, ракетной техникой, электронными 
средствами и другой новой военной техникой обусловило дальнейшее повышение роли материального 
обеспечения [19, т. 8, с.156-157]. 

В качестве специальных войск, предназначенных для осуществления снабженческих, оперативных 
и эвакуационных 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 Вооружённых Сил и Тыла Вооружённых Сил СССР. 

Основными структурно-штатными единицами частей тыла по материально-техническому 
обеспечению войск в послевоенное время были бригады (а в общевойсковых дивизиях – отдельные 
батальоны) материального обеспечения, автомобильные бригады, ремонтно-восстановительные базы и 
отдельные батальоны. Бригады входили в состав групп войск, округов, армий и армейских корпусов (от 1 
до 5 в каждой из структур) и включали 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 границей они представляли собой полнокровные 
соединения. В качестве примера можно привести состав 59-й бригады 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 

г. переформирована 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 

продовольственный (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 стаяла в одном ряду с нумерацией автомобильных 
бригад сокращенного 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 автомобильных бригад при их полномасштабном развертывании должно было входить 
5–7 автомобильных батальонов. Например, в состав 64-й автомобильной бригады ГСВГ входило 5 
отдельных автомобильных батальонов (в/ч пп 80469, 80876, 80890, 81014, 89945). 

Самыми знаменитыми деяниями этик войск в послевоенное время стали командировки «на 
целину», когда битвы за урожай превращались в настоящие сражения войск и головную боль 
командующих всех округов, расположенных 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, её эвакуация и ремонт 
требовали наличия ремонтных частей и подразделений. В условиях Афганистана этими вопросами 
занималась созданная 01.05.1985 г. 4904-я армейская ремонтно-восстановительная база в составе: 

– 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 пл 41920; 
– 501-й отдельный автомобильный батальон (эвакуации техники) – в/ч пп 43103; 
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– 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 автоинспекция (ВАИ – например, 71-я ВАИ, в/ч пп 65889-В) и дорожно-комендантские части – в 
основном, это были дорожно-комендантские бригады, в частности 278-я бригада (в/ч пп 83437), 
сформированная 01.05.1983 г. в Афганистане (Чаугани) и обеспечивающая деятельность ОКСВА. В её 
состав входили: 

– отдел военной контрразведки КГБ (в/ч пп 22141) с1651-м отделением охраны; 
– 652-й отдельный дорожно-комендантский батальон (в/ч пп 24026) на перевале Саланг; 
– 1083-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, на сокращённого состава и кадра имелись в округах на территории страны, 

причем некоторые 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-эксплуатационные 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 войны наиболее значительная часы из которых приходилось на Сухопутные войска. Эти бригады 
включали в свой состав как автомобильные, так и дорожные части – отдельные батальоны и роты. И 
именно в их составе сохранились 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 Кутузова и Красной Звезды батальон (в/ч пп 41196, Вроцлав, 
Польша). 

Поскольку автомобильные подразделения входили во все армейские структуры и значительное 
число военной техники базировалось на автомобилях, надо сказать и об основных типах автомобильной 
техники в послевоенные 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-ММ 
и ЗиС-3, легковые ГА3-675), а остальные 20% составляли трофейные (включая немецкие, чешские, 
французские и даже японские). Перед руководством Вооружённых Сил из-за сложности эксплуатации и 
ремонта встал вопрос скорейшего перевода всего разнообразия техники на меньшее количество марок 
автомобилей отечественного производства. Первоначально, не мудрствуя 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-63 [67, с. 65-90], легковой ГА3-69 [67, с. 
37-51]. Но подлинным прорывом в обеспечении автомобильной техникой Вооружённых Сил стали 
1950-1960-е гг., когда появилась целая плеяда ныне легендарных автомобилей и их модификации: 
УА3-450, УАЗ-452 и УА3-469; ЗиЛ-164, ЗиЛ-157, ЗиЛ-130, ЗиЛ-131 и ЗиЛ-135; ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66; 
МАЗ-200, МАЗ-502 и МАЗ-500; КрА3-214, КрАЗ-257 и КрАЗ-255; Урал-375; ЛуАЗ-967 [67, с. 279-507]. В 
дальнейшем, в эпоху, как сейчас принято говорить, «застоя» 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 специальной техники, нашедшее применение во всех видах Вооружённых Сил и родах войск. Из них 
наиболее примечательными были следующие: 

– первые советские бронетранспортеры БТР-40 (на базе ГАЗ-63) и БТР-152 (на базе ЗиС-151) [67 с 
86-89, 157-163]; 

– 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-1ЗН, БМ-14, БМ-31-12, БМД-20, БМ-24 (все на базе 
ЗиС-151), БМ-14-17 (на базе ГАЗ-63), БМ-13НМ, БМ-13М (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, 
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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 
Автомобильное управление с подчинением Начальнику Тыла Вооружённых Сил СССР; 

– в 1949 г. на базе Автомобильного управления Вооружённых Сил и Тракторного управления 
Вооружённых Сил была 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 управление (ЦАВТУ) МО СССР (с 1963 г. выведено из подчинения Начальника Тыла и 
подчинено непосредственно министру обороны СССР); 

– в декабре 1982 г. Центральное автотракторное управление МО СССР было переименовано в 
Главное автомобильное управление (ГЛАВТУ) МО СССР. 

При реорганизации Вооружённых 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 довольно разветвленную организационную структуру. Войсковые 
формирования различных родов войск по штату содержали подразделения, обеспечивающие перевозки 
личного состава и различных грузов. Для автоперевозок в стратегических и оперативных масштабах 
использовались специальные автомобильные бригады, находящиеся 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.  
Белокосков  Василий Евлампиевичгенерал-майор, с 19.01.1943 г. 

генерал-лейтенант15.01.1943-00.10.1943[349, с. 47]Тягунов  Иван Петровичгенерал-майор тех/в, с 
17.01.1944 г. генерал-лейтенант тех/в00.10.1943-04.05.1947Сосенков  Александр 
Андреевичгенерал-лейтенант инженерно-танковой службы04.05.1947-21.06.1949Сусайков  Иван 
Захаровичгенерал-полковник т/в21.06.1949-20.01.1951Коровников  Иван 
Терентьевичгенерал-полковник20.01.1951-00.08.1963Бурдейный  Алексей 
Семёновичгенерал-полковник т/в00.08.1963-00.08.1970Смирнов  Александр 
Тимофеевичгенерал-лейтенант тех/в, с 08.11.1971 г. генерал-полковник 
тех/в00.08.1970-00.09.1982Балабай  Иван Васильевичгенерал-лейтенант тех/в, с 16.12.1982 г. 
генерал-полковник тех/в00.09.1982-25.03.1987Галкин  Александр Александровичгенерал-майор, с 
07.05.1987 г. генерал-лейтенант, с 16.08.1989 г. генерал-полковник26.03.1987-20.11.1996 

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 автотранспортом и по железной дороге или даже авиацией, что и 
обусловило создание трубопроводных частей. Хотя, как показало 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. № 2464бс как отдельный батальон по перекачке горючего по трубопроводу для испытания первого 
комплекта полевого магистрального трубопровода ПМТ-100-100. 

К концу 1950-х гг. в Советской Армии имелось 11 отдельных батальонов, а уже в 1961 г. были 
созданы 2 бригады – всего к 1990 г. имелась 24 трубопроводных бригады (а также отдельные 6 
батальонов, 3 роты и 6 взводов). Основной структурно-штатной единицей этих войск являлись бригады 
(состоящие из отдельных батальонов), 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); 
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– в МВО – 89-я бригада (в/ч 01252, Горький), 95-я бригада (в/ч 55469, Нара-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 сокращенного 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 Востоке 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) Вооружённых Сип 
СССР. 

По его новому штату от 28.02.1947 г. было упразднено Лечебно-курортное управление и созданы 
отделы: лечебный, курортный и военно-медицинской статистики; вместо Противоэпидемического и 
банно-прачечного управления образованы отделы гигиенический и эпидемиологической, а также новые 
отделы боевой подготовки, 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 Противоэпидемическое управления, а также целый ряд самостоятельных 
отделов, в их числе авиационной и морской медицины, и Военно-медицинский технический комитет. В 
отличие от практики предвоенных и военных лет, в ВМУ было сосредоточено руководство медицинской 
службой всех видов Вооружённых Сил СССР. 

С марта 1962 г. общее руководство медицинской службой Советской Армии и ВМФ осуществляло 
Центральное 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 оборудованием и техникой. Для нуждающихся в кратковременном 
стационарном лечении при ПМП были созданы лазареты. На кораблях ВМФ количество штатного 
медперсонала зависела от численности экипажа. В дивизии медицинскую службу возглавлял 
дивизионный врач. В его непосредственном подчинении находился медико-санитарный 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, поликлиниками, санаториями и домами отдыха, различными лабораториями, 
санитарно-эпидемиологическими учреждениями 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 ). 

Таблица 11.6 
Начальники центрального военно-медицинского управления Минобороны СССР в 1939-1993 

гг.  
Смирнов  Ефим Ивановичгенерал-полковник мед/с27.05.1939-03.04.1947[81, с. 680]Завалишин  

Николай Ивановичгенерал-лейтенант мед/с04.04.1947-00.00.1952Столыпин  Павел 
Григорьевичгенерал-майор, с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант мед/с00.00.1952-00.00.1960Кувшинский  
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Дмитрий Дмитриевичгенерал-майор, с 27.04.1962 г. генерал-лейтенант, с 19.02.1968 г. 
генерал-полковник мед/с00.00.1960-00.00.1976[358, с. 295]Комаров  Фёдор Ивановичгенерал-лейтенант 
мед/с00.00.1976-00.00.1988Нечаев  Эдуард Александровичгенерал-майор, с 07.02.1991 г. 
генерал-лейтенант, с 04.07.1992 г. генерал-полковник мед/с00.00.1988-00.10.1993Медицинская служба с 
учетом опыта Второй мировой войны и локальных конфликтов существенно улучшила 
организационно-штатную структуру и увеличила свою численность – появились медицинские бригады, 
объединяющие 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 сокращенному штату или кадра – в виде медицинских 
депо). В ходе исследования не удалось 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 
поликлиника. Госпитали различались по своему предназначению (туберкулезные, инфекционные и т.д.), 
подчиненности (центральные, окружные, гарнизонные и т.д.) и объемам оказываемых услуг (койко-мест). 
Например, в 5-й общевойсковой армии ДВО в 1980-е гг. числилось 7 госпиталей: 308-й – п. Сергеевка 
(в/ч 75051, на 110 койко-мест), 310-й – Уссурийск (в/ч 86730, на 640 койко-мест), 311-й – Спасск-Дальний 
(в/ч 86781, на 150 койко-мест), 312-й – п. Барабан (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 госпиталей 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 армии 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); 
– 1399-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  
Главный клинический орденов Ленина и Трудового Красного Знамени им. Н.Н. БурденкоМосква2-й 

Центральный клинический Краснознамённый им. П.В. МандрыкиМосква3-й Центральный клинический 
им. А.А. ВишневскогоАрхангельское (Москва)4-й Центральный клинический туберкулёзныйПушкино 
(Москва)5-й Центральный клинический ВВСМосква6-й Центральный клинический МВДМосква7-й 
Центральный клинический авиационныйМосква16-й Центральный специализированный РВСНВольск 
(Саратов)32-й Центральный военно-морской клиническийЖелезнодорожный (Москва)Кадры высшего и 
среднего звена военно-медицинской службы (руководителей, врачей и фельдшеров) готовились в 
Военно-медицинской академии и на военно-медицинских факультетах при мединститутах. 
Медработников 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 специализированных – 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 предотвратить 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); 
– 1138-й военный инфекционный госпиталь (в/ч пп 92834, Кундуз). 
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Впрочем, и другие госпитали работали успешно и за свою деятельности 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: 
– 42-й санитарно-эпидемиологической отряд 16-й ВА ГСВГ (в/ч пп 01960, Вюнсдорф); 
– 90-й санитарно-эпидемиологический отряд ВДВ (в/ч 29204, Тула); 
– 182-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 менее она сохранилась. В её ведении находились ветеринарно-эпидемиологические и 
ветеринарно-эпизоотические 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 (в 1700 г. 

провиантского и особого (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-эксплуатационные. Аналогичные органы интендантской службы 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 прекратило свою 
деятельность в 1959 г., когда интендантская служба в Советских Вооружённых Силах была упразднена, 
а входившие в её состав службы продовольственного, вещевого снабжения и 
квартирно-эксплуатационная стали самостоятельными службами в системе тылового обеспечения 
Вооружённых Сил. 

Продовольственная служба  в Вооружённых Силах СССР являлась составной частью тыла и 
имелась во вех 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 всеми видами интендантского снабжения в 
едином органе было сформировано Управление продовольственного снабжения, которое включили в 
состав Главного интендантского управления Красной Армии. В 1973 г. Упродснаб Министерства обороны 
СССР было переименовано в Центральное продовольственные управление Министерства обороны 
(ЦПУ МО) [217, с. 98]. 

С 1970-х гг. Продовольственная служба в Вооружённых Силах СССР имела следующую 
организацию: в центре – Центральное продовольственное управление Министерства обороны, 
подчиненное заместителю министра обороны – начальнику Тыла Вооружённых Сил. В 
непосредственном подчинении этого управления находились продовольственные базы и склады, заводы 
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механических агрегатов Продовольственной службы, различные лаборатории Продовольственной 
службы и военные совхозы. В военных округах (на флотах) имелись продовольственные 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 
дивизиях в подчинении начальников Продовольственной службы имелись продовольственные склады и 
различные хлебозаводы. Воинские части располагали продовольственными складами, столовыми и 
прикухонными хозяйствами. Продовольственное обеспечение войск и сил флота в мирное время 
осуществлялось па схеме: центр – объединение (военный округ, группа войск, флот) – соединение – 
воинская часть (корабль) – военнослужащий [19, т. 6, с. 563]. 

Руководство вещевым снабжением  (системой обеспечения Вооружённых сил вещевым 
имуществом) осуществляло Управление вещевого снабжения МО СССР. Вещевое снабжение в 
Советской Армии было организовано по схеме: центр – военный округ – соединение (воинская часть, не 
входящая в состав соединения) – воинская часть – подразделение – военнослужащий; 
в Военно-Морском Флоте: центр – флот – 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 
ведущие 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 управления 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, насосных 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. Её первейшей обязанностью было развивать и 
совершенствовать казарменно-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 ремонтно-строительных организаций. При этом обеспечивалось техническое 
руководство и материально-техническое снабжение. 

Квартирно-эксплуатационная служба выступала в роли заказчика общевойскового капитального 
строительства. 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 
Министерства обороны СССР № 75 «О введении в действие положения о квартирно-эксплуатационной 
службе и квартирном довольствии Советской Армии и Военно-Морского Флота» [103, с. 146, 193, 274]. 

 
VI. Военно-строительные учреждения и части 

 
Главное строительно-квартирное управление Наркомата обороны СССР было создано 5 декабря 

1945 г. Оно объединила Главное управление военно-промышленного строительства при Совнаркоме 
СССР, Квартирно-эксплуатационное управление Главного интендантского управления Красной Армии, 
Квартирно-эксплуатационное управление Военно-Морского Флота. 

Начальником Главного строительно-квартирного управления Наркомата обороны СССР был 
назначен генерал-лейтенант Антипенко  Николай Александрович, который в недалеком прошлом 
возглавлял тыл 1-го Белорусского франта [103, с. 24]. 

Главное военно-строительное управление   (ГВСУ) Минобороны СССР было создано в 1947 г. 
путём разделения 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 1947-1972 гг.  
Антипенко  Николай Александровичгенерал-лейтенант инт/с00.00.1947-24.05.1948[81, с. 38; 103, 
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с. 24]Логинов  Иван Михайловичгенерал-лейтенант инт/с24.05.1948-00.00.1949[103, с. 49]Шебунин  
Александр Ивановичгенерал-полковник инт/с00.00.1949-12.06.1958[103, с. 49]Нет данных Нет данных 
13.06.1958-00.08.1969Шестопалов  Николай Фёдоровичмаршал инженерных 
войск00.08.1969-00.04.1972[19, т. 8, с. 511; 81, с. 817]Главное ордена Трудового Красного Знамени 
управление специального строительства   (ГУСС) Минобороны СССР было создано 23.01.1951 г. 
путем переформирования из созданного ещё до войны Управления Оборонительного строительства. К 
1952 г. в ГУСС входили 39 инженерно-строительных управлений, 5 инженерно-строительных бригад, 80 
отдельных батальонов различного назначения, 11 отдельных рот, ремонтно-технические 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 аэродромного и специального строительства (ГУАСС), куда вошли 47 отдельных 
аэродромно-строительных полков, 3 аэродромно-строительные бригады, 26 батальонов и 
военно-строительных отрядов, 13 управлений начальников аэродромных работ, а также части ГУСС – 9 
управлении инженерных работ, 3 отдельных управления строительства полигонов, 38 
инженерно-строительных и 9 монтажных участков и другие части. В 1963 г. оно была преобразовано в 
ГУСС, которое осуществляло строительство объектов космической и ракетно-ядерной инфраструктуры 
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 базировались авиачасти всех 5 видов Вооружённых Сил СССР, 
например: 

– 37-й (в/ч 21004, Норильск) и 67-й (в/ч 30223, п. Тикси) полки – строили и обслуживали аэродромы 
для совместного 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 смешанной авиационной дивизии ЦГВ; 
– 116-й батальон (в/ч 21321, п. Сокол, о. Сахалин) – обслуживал аэродромы 24-й дивизии ПВО; 
– 139-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 общевойсковой 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 примышленных 
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 Олимпиады-1980. 
Его начальниками были 8 генералов (табл. 11.9 ). 

Таблица 11.9 
Начальники Главного военно-строительного управления Центр Минобороны СССР в 

1964-1996 гг.  
Лебедев  Николай Михайловичгенерал-майор итс00.01.1964-00.11.1964Караогланов  Александр 

Гавриловичгенерал-майор итс, с 25.10.1967 г. генерал-лейтенант итс00.11.1964-00.00.1979Орлов  
Валентин Сергеевичгенерал-майор-инженер00.00.1979-00.00.1981Грязнов  Николай 
Викторовичгенерал-майор, с 03.02.1984 г. генерал-лейтенант-инженер00.00.1981-00.10.1985Погорелов  
Константин Фёдоровичгенерал-майор-инженер00.10.1985-00.05.1988Грошев  Александр 
Ивановичполковник, с 15.02.1989 г. генерал-майор00.05.1988-00.00.1990Макарычев  Алексей 
Алексеевичгенерал-майор, с 24.10.1991 г. генерал-лейтенант00.00.1990-00.00.1992Истомин  Рудольф 
Александровичгенерал-майор, с 19.04.1993 г. 
генерал-лейтенант00.00.1992-00.00.1996Военно-строительные части, подчинявшиеся ГВСУ, ГУСС и 
ГВСУЦ, в послевоенное время выполняли огромный объем работ по строительству военных объектов и 
объектов инфраструктуры гражданского назначения, в первую очередь жилья для военнослужащих. 
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Впрочем, военно-строительные части имелись и в ряде гражданских министерств и ведомств (см. прил. 
1.2 ). Строительные батальоны (стройбаты) и отряды являлись основной структурной единицей 
военно-строительных частей. Порядок комплектования их личным составом осуществлялся 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 
интеллектуальные 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 автомобильных и военно-строительных батальонов, рот – реже полков, 
строительно-монтажных батальонов и управлений, 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 автомобильной 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 тяжёлых 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 управления, базы изготовления железобетонных изделий и 
конторы материально-технического снабжения, прибывшие 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 (Апубинск); 

– 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 Монголии находилась 31-я бригада – бывший 315-й полк (в/ч пп 67906, Улан-Батор), в Германии с 
конца 1940-х гг. дислоцировалась 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-Сулиново, 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 Восточной 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 частей, например, в Амурской области (н.п. 
Васильевка, Возжаевка, Екатеринославка и Красноярово) дислоцировалась 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 
работ, 5132-ю базу изготовления железобетонных изделий, 267-й отдельный учебный автомобильный 
батальон, 1724-й отдельный учебный дорожный батальон, подразделения охраны и обеспечения. 

Кроме того, ещё одна такая же дорожно-строительная бригада (60-я, в/ч 21187) была создана в 
1970 г. в Закарпатье (Мукачево), в течение 10 лет строившая дороги на Западной Украине, а затем 
переведенная в Западную 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. её переформировали в 58-ю автомобильную бригаду (в/ч 
пп 26039), а 28.02.1987 г. расформировали. Остальные бригады директивой заместителя министра 
обороны по строительству 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 бригады. Все они были объединены в 1310-е 
строительное управление. К этому времени уже были созданы новые дорожно-строительные бригады, 
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которые подчинялись вновь созданному Центральному дорожно-строительному управлению (ЦДСУ), 
являлись «выходцами» из Сухопутных и Инженерных войск и к ГВСУ не относились (см. гл. 9 ). 

Главное квартирно-эксплуатационное управление   (ГКЭУ) Минобороны СССР было создано 
в соответствии 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 находилась в ведении заместителя министра обороны по строительству и 
расквартированию войск, а руководство им осуществлял Начальник Главного 
квартирно-эксплуатационного управления – заместитель начальника строительства и расквартирования 
войск; только в 1981 г. эта должность была введена официально. Её занял генерал-лейтенант-инженер 
(с 30.10.1981 г. генерал-полковник-инженер) Федоров  Алексей Федорович, которого в 1985 г. сменил 
генерал-лейтенант (с 25.04.1990 г. генерал-полковник) Грязнов  Николай Викторович. 

ГКЭУ имело свои подразделения практически во всех гарнизонах, где располагались воинские 
части Минобороны – это были квартирно-эксплуатационные управления (КЭУ) и части (КЭЧ), их 
отдельные эксплуатационно-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 КЭС (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). 
 

VII. Иные структуры Тыла Вооружённых Сил СССР 
 
Центральное 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 
Вооружённых 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.  
Дмитриев  Владимир Ивановичгенерал-лейтенант, с 08.08.1955 г. генерал-полковник 

тех/в00.00.1946-00.00.1962Горбовский  Дмитрий Васильевичгенерал-лейтенант, с 25.10.1967 г. 
генерал-полковник тех/в00.00.1962-20.03.1974Клемин  Анатолий Степановичгенерал-майор, с 
25.04.1975 г. генерал-лейтенант тех/в, с 22.02.1983 г. генерал-полковник20.03.1974-00.00.1987Воронцов  
Юрий Константиновичгенерал-лейтенант, с 17.02.1988 г. 
генерал-полковник00.00.1987-00.00.1991Гребенников  Вадим 
Петровичгенерал-лейтенант00.00.1991-00.12.1994Военно-финансовое управление  Красной Армии 
было создано 16 апреля 1921 г. В июне 1934 г. оно былопреобразовано 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) Вооружённых Сил СССР, в котором имелось 
Финансовое управление. В феврале 1950 г. произошло разделение Министерства Вооружённых Сил на 
Военное министерство 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 Министерства обороны СССР, преобразованное в 1955 г. 
в Центральное финансовое управление (ЦФУ) Министерства обороны [217, с. 110-111]. 

ЦФУ Минобороны СССР в послевоенное время обеспечивало финансово-хозяйственную 
деятельность армейских структур. Его начальниками были 4 генерала (табл. 11.11 ). 

Таблица 11.11 
Начальники финансового управления Минобороны СССР в 1940-1991 гг.  
Хотенко  Яков Афанасьевичгенерал-лейтенант инт/с26.07.1940-13.06.1955[103, с. 3]Дутов  

Владимир Николаевичгенерал-лейтенант инт/с, с 27.04.1962 г. генерал-полковник 
инт/с14.06.1955-08.07.1986Бабьев  Владимир Николаевичгенерал-лейтенант инт/с, с 07.05.1987 г. 
генерал-полковник09.07.1986-00.11.1991Воробьев  Василий Васильевичгенерал-майор, с 1992 г. 
генерал-лейтенант00.11.1991-01.10.1996В подчинении Центрального финансового управления 
Минобороны СССР имелись свои подразделения – полевые учреждения и кассы Госбанка, которые 
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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 формирования 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.  
1-я гв.33138ЛьвовВаршавская ордена Кутузова1-я064301 ЖДК, АлонкаКенигсбергская ордена 

Александра Невского2-я126652 ЖДК, Новомосковск4-я48432ЧитаОрдена Трудового Красного 
Знамени5-я01662ЧерногорскПознаньская Краснознамённая6-я49909Смоленск7-я455051 ЖДК, 
Комсомольск-на-АмуреОрдена Трудового Красного Знамени8-я51046Мга (Ленинградская 
обл.)9-я67764Вильнюс – 76 ЖДК, СызраньКраснознамённая10-я61201Вологда11-я8349876 ЖДК, 
Сызрань12-я11949Ковров13-я11819Дягилево (Рязанская обл.)14-я29954Баладжары 
(Баку)15-я83496Рыбное (Рязанская обл.)16-я22234Муром17-я17490Сайн-Шанд (Монголия)Ордена 
Боевого Красного Знамени (МНР)19-я488564 ЖДК, ТюменьОрденов Кутузова и Трудового Красного 
Знамени22-я2253676 ЖДК, Волгоград24-я83461ВильнюсВаршавская ордена Кутузова26-я064512 ЖДК, 
ДнепропетровскКенигсбергская ордена Александра Невского28-я834692 ЖДК, 
Жлобин29-я33149ЧерняховскВаршавская орденов Кутузова и Красной Звезды30-я186622 ЖДК, 
МинскКраснознамённая31-я10905Дзержинск32-я936312 ЖДК, Чернобыль33-я207241 ЖДК, 
Хабаровск34-я01855Дягилево (Рязань)35-я3301435 ЖДК, ТындаОрдена Трудового Красного 
Знамени36-я045592 ЖДК, ХарьковКраснознамённая37-я51473Новый Ургал38-я83497Рыбкино 
(Вологодская обл.)39-я012281 ЖДК, Февральск40-я93633Нахабино (Московская обл.)42-я4097635 ЖДК, 
Зея (Амурская обл.)43-я612074 ЖДК, Свердловск44-я62577Иркутск45-я936322 ЖДК, 
Чернобыль46-я32386Луховицы (Московская обл.)47-я93634Хмельницкий48-я520264 ЖДК, 
Омск50-я3653435 ЖДК, Дипкун (Амурская обл.)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); 
– 116-й отдельный путевой железнодорожный батальон (в/ч 83017); 
– 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 КВЧ. 
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 железнодорожная 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 Великой Отечественной 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 железнодорожные; 31-й строительное 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 строительное-путевые железнодорожные; 
80-й отдельные строительно-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. Управление и части бригады были передислоцированы из Краснознамённого Уральского 
военного округа в Краснознамённый Сибирский военный округ с местами дислокации частей в городах 
Абакане, Черногорске, селе Аскиз Хакасской автономной области и в городе Минусинске Красноярского 
края. 
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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). 
 
 

Глава 12 
Группа советских войск в Германии – Западная группа войск в 1945-1994 гг. 

 
Для контроля за выполнением требований, вытекающих из Акта о безоговорочной капитуляции 

вооружённых 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, били 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 нюня 1-й Белорусский фронт в Группу советских оккупационных войск 

в Германии. Штаб Группы иметь в районе Берлина.  
Командующего войсками 1-го Белорусского фронта маршала Жукова именовать 

главнокомандующим Группой советских оккупационных войск в Германии.  
2. Группу советских оккупационных войск в Германии иметь в составе:  
2-я уд. армия – 116 ск (86, 326, 321 сд), 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. сд), 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, 416 сд), 9 ск (301, 230, 248 сд);  
3-я уд армия – 12 гв. ск (23 гв., 52 гв., 33 сд), 79 ск (150, 171, 207 сд), 7 ск (265, 364, 146 сд);  
47-я армия – 129 ск (132, 143, 260 сд), 9 гв. ск (12, 75, 77 гв сд), 125 ск (185, 60, 175 сд);  
Артиллерия – упр. 3, 4 и 6 ак; 2, 5, 6, 12, 14, 18, 29, 22 ад прорыва; 4-я гв. пуш. арт. дивизия; 30-й 

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. – 1 гв. тк, 11 тк.  
ВВС – 16 ВА – 3 иак (265, 278, 286 иад); 13 иак (193, 283, 282 иад); 1 гв. иак (3 гв., 4 гв., 240 иад); 

6 шак (197, 198, 2 гв. 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 Группы дислоцировать на территории 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. части 13 А 1-го Украинского фронта расположенные на территории 
Германии.  

5. Принять в состав Группы советских оккупационных войск в Германии от 2-го Белорусского 
фронта в районе Графсвельд, Росток, Виттенберге:  

2-ю ударную армию – (в указанном составе) – к 5.6.45 г.;  
70-ю армию – упр. 47, 114 ск; стр. дивизии – 1, 71, 136, 162, 369, 165, 160 – к 3.6.45 г.;  
49-ю армию – упр. 70, 121 ск; стр. дивизии – 191, 380, 42, 1З9, 238, 385, 200, 330, 199 – к 3.6.45 г.;  
Отд. сд – 158, 346 – к 3.6.45 г., 1 гв. тк – к 3.6.45 г.  
Армии принять со всеми армейскими частями усиления, тыловыми частями и учреждениями и 

наличными запасами.  
6. Расформировать на месте и обратить на доукомплектование войск группы:  
управления 47, 77, 80, 89, 25, 61, 91, 16, 38, 62, 70, 121, 114-го стр. корпусов;  
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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, 228, 49, 339, 383, 191, 380, 42, 139, 238, 385, 200, 330, 199, 1, 369, 165, 
160, 158, З46. Всего: упр. ск – 13; сд – 45.  

7. 1-ю польскую армию в составе двух пд оставить в оперативном подчинения 
главнокомандующего Группой советских оккупационных войск в Германии.  

8. Днепровскую флотилию принять в оперативное подчинение главнокомандующего Группой 
советских оккупационных войск в Германии.  

9. Указания о порядке вывода оставшиеся армейских управлений и войск фронта будут даны 
Генштабом.  

10. О ходе перегруппировки доносить ежедневно в оперсводках.  
Ставка Верховного Главнокомандования. И. Сталин Антонов»  
Управление группы было сформировано на базе полевого управления 1-го Белорусского фронта и 

первоначально было размещёно в Карлсхорсте [109, с. 3], затем в Потсдаме, а впоследствии в 
Вюнсдорфе. Первым главнокомандующим ГСОВГ был Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, который 
одновременно являлся членам Контрольного совета и верховным комиссаром в Германии от СССР, а 
также главноначальствующим Советской военной администрации в Германии (СВАП, 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. 66-67]. 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 В.С. 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 генерал-полковника Н.Е. 
Берзарина (штаб в Науэне, затем в Потсдаме), а также две танковые армии; 1-я гвардейская танковая 
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 1 дивизия 
ночных бомбардировщиков, всего более 2000 самолетов [99, с. 333]. 

Трудности с размещением такого количества войск на сильно пострадавшей от войны немецкой 
земле вылились в головную боль для тыловых органов. КЭУ ГСОВГ и КЭЧ гарнизонов (всего 24, из 
которых 20 подчинялись 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 имелось 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 Ударная 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 Краснознамённый (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 
Рославльская Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 02938), 158-я Витебско-Лиозненская дважды 
Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 73741), 160-я Брестская Краснознамённая (в/ч пп 06765), 
162-я Среднеазиатская 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 Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 53602), 200-я 
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Двинская Краснознамённая (в/ч пп 47888), 212-я Кричевская Краснознамённая орденов Суворова и 
Кутузова (в/ч пп 02940), 222-я Смоленско-Бранденбургская Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 
01815), 234-я Ярославская Ломоносовско-Пражская орденов Суворова 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 Суворова (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 Феодосийско-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 качестве 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 генерал-полковник Федюнинский  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: 
генерал-майор Горохов  Сергей Федорович – 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. ЗЗ; 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 Фетисов  Федор 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 переведена в Грайворон. 
Корпус и дивизии в феврале–марте 1946 г. выведены в ХВО (см. гл. 20 ). 
В феврале 1946 г. было расформирована управление 47-й общевойсковой армии  (командарм 

генерал-лейтенант Перхорович  Франц Иосифович – с 18.11.1944 г. до 25.02.1946 г. [59, с.171]). В 
состав армии в это время 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 
– генерал-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 ); 
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– 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; 

– 175-я Уральско-Ковепьская Краснознамённая ордена Кутузова [8З, с. 48-49], в/ч пп 05880; 
– 185-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 11.05.1944 г. до расформирования в июне 1946 г. [54, т.1, с. 39; 87, с. 
41]) – в его составе 3 стрелковые дивизии: 

– 132-я Бахмачско-Варшавская дважды Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 45], в/ч пп 
68436; 

– 143-я Конотопско-Коростеньская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 45], в/ч пп 70539; 
– 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 

командовали генерал-полковники: Берзарин  Николай Эрастович (погиб 16.06.1945 г. в автокатастрофе 
[59, с. 26]) и Горбатов  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: 

– 17-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 Жеребин  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 Фирсов  Павел Андреевич – с момента 
создания 24.04.1942 г. в 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 – бывшая 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. Убыли 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 пушечная, 5-я и 6-я артиллерийские дивизии; 3-я и 4-я гвардейские 
истребительно-противотанковые артиллерийские 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 советских оккупационных войск в Германии», 
утвержденный 5 ноября [131]. 

С марта 1946 г. ГСОВГ подчинялась непосредственно Министерству Вооружённых Сил СССР, 
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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 гвардейские кадровые дивизии (они же 3-я и 4-я гвардейские механизированные 
армии сокращенного состава). 

К концу 1949 г. в ГСОВГ насчитывалось 7 армий (с учетом переданных в 1947 г. из ЦГВ 3-й и 4-й 
гвардейских механизированный 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 гвардейская общевойсковая (Нора), 24-я (бывшая 16-я) воздушная в составе 
четырех авиакорпусов – 61-го гвардейского и 71-го истребительного, 75-го штурмового, 80-го 
бомбардировочного (Вюнсдорф). В 1950-е гг. изменились 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 оккупационная 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 советских войск на территории ГДР от 12 марта 1957 
г. [129, с. 142]. После создания 18 января 1956 г. в ГДР Национальной народной армии (ННА), которая 
получила существенную военно-техническую поддержку со стороны СССР, вновь созданная армия 
стала поддерживать активное и тесное сотрудничества с ГСВГ и другими армиями социалистических 
стран. 

При этом представляет интерес дислокация объединений, соединений и частей группы в период 
острых политических событий именно середины 1950-х гг., начиная с берлинских событий 1953 г. и до 
событий 1956 г. в Венгрии. В это время основные сухопутные соединения и части группы 
дислоцировались в 76 гарнизонах (табл. 12.2 ): 

Таблица 12.1 
Состав ГСВГ в 1946-1965 гг.  
01.12.1945 г.18 гв. ОА4-й гв. СК (35-я гв. сд, 57-я гв. сд, 19-я гв. мехд2), 28-й гв. СК (39-я гв. сд, 88-я 

гв. сд, 20-я гв. мехд2), 29-й гв. СК (74-я гв. сд, 82-я гв. сд, 21-я гв. мехд2)47-я ОА9 гв. СК (12-я гв. сд, 75-я 
гв. сд, 77-я гв. сд), 125-й СК (60-я сд, 175-я сд, 185-я сд), 129-я СК (132-я сд, 143-я сд, 260-я сд)2-я Уд. 
А240-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 (86-я сд, 
321-я сд, 326-я сд)3-я Уд. А7-й СК (146-я сд, 265-я сд, 15-я мехд2), 12-й гв. СК (23-я гв. сд, 33-я сд, 22-я 
гв. мехд2), 79-й СК (150-я сд, 207-я сд, 16-я мехд2)5-я Уд. А29-я СК (248-я сд, 301-я сд, 17-я мехд2), 26-й 
гв. СК (94-я гв. сд, 266-я сд, 23-я гв. мехд2), 32-й СК (60-я гв. сд, 295-я сд, 18-я мехд2)1-я гв. ТА9-я тд, 
11-я гв. тд, 11-я тд3, 8-я гв. мехд2-я гв. ТА1-я гв. тд, 9-я гв. тд, 12-я гв. тд, 1-я мехд05.11.1946 г.11-я гв. 
МехА9-я тд, 11-я гв. тд, 8-я гв. мехд2-я гв. МехА1-я гв. тд, 9-я гв. тд, 12-я гв. тд, 1-я мехд8-я гв. ОА28-й гв. 
СК (39-я гв. сд, 20-я гв. мехд), 29-й гв. СК (57-я гв. сд, 82-я гв. сд, 21-я гв. мехд)3-я Уд. А9-й СК (94-я гв. 
сд, 18-я мехд), 79-й СК (207-я сд, 19-я гв. мехд), 11-я тд01.12.1949 г.11-я гв. МехА9-я тд, 11-я гв. тд, 8-я 
гв. мехд2-я гв. МехА9-я гв. тд, 12-я гв. тд, 1-я мехд, 14-я гв. мехд3-я гв. МехА (отд. тд)6-я гв. тд, 7-я гв. тд, 
9-я мехд4-я гв. МехА (отд. тд)10-я гв. тд, 25-я тд, 6-я гв. мехд, 7-я гв. мехд8-я гв. ОА28-й гв. СК (39-я гв. 
сд, 20-я гв. мехд), 29-й гв. СК (57-я гв. сд, 21-я гв. мехд)3-я Уд. А9-я СК (94-я гв. сд, 18-я мехд), 79-й СК 
(207-я сд, 19-я гв. мехд)01.06.1953 г.1-я гв. МехА9-я тд, 11-я гв. тд, 9-я гв. мехд2-я гв. МехА9-я гв. тд, 12-я 
гв. тд, 1-я мехд3-я гв. МехА6-я гв. тд, 7-я гв. тд, 9-я мехд, 14-я гв. мехд4-я гв. МехА10-я гв. тд, 25 тд, 6-я 
гв. мехд, 7-я гв. мехд8-я гв. ОА28-й гв. СК (39-я гв. сд, 20-я гв. мехд), 29-й гв. СК (57-я гв. сд, 21-я гв. 
мехд)3 ОА9-й СК (94-я гв. сд, 18-я мехд), 23-й СК (32-я сд, 19-я гв. мехд)01.07.1957 г.1-я гв. ТА11-я гв. тд, 
13-я ттд, 20 гв. мсд2-я гв. ТА9-я гв. тд, 12-я гв. тд, 19-я гв. мсд18-я гв. ОА6-я гв. тд, 7-я гв. тд, 14-я гв. мсд, 
82-я мсд20-я гв. ОА10-я гв. тд, 25 ттд, 6-я гв. мсд, 11-я гв. мсд8-я гв. ОА27-я гв. тд, 21-я гв. мсд, 39-я гв. 
мсд, 57-я гв. мсд3-я ОА26-я гв. тд, 18-я мсд, 32-я мсд, 94-я гв. мсд01.03.1965 г.1-я гв. ТА6-я гв. тд, 9-я тд, 
11-я гв. тд, 20-я гв. мсд2-я гв. ТА12-я гв. тд, 16-я гв. тд, 25-я ттд, 35-я мсд20-я гв. ОА7-я гв. тд, 10-я гв. тд, 
6-я гв. мсд, 14-я гв. мсд8-я гв. ОА79-я гв. тд, 27-я гв. мсд, 39-я гв. мсд, 57-я гв. мсд3-я ОА47-я гв. тд, 21-я 
мсд, 207-я мсд, 94-я гв. мсдПримечание к табл. 12.1: 

1 [97, с. 74-77]. 
2 Дивизия находились в процессе переформирования из стрелковой. 
3 11-я танковая дивизия передавалась 3-й ударной армии. 
Таблица 12.2 
Дислокация сухопутных сил ГСВГ на 1 января 1955 г.  
Альтенбург43-я гв. пушечная и 38-я противотанковая артиллерийские бригады (8-я гв. 

ОА)Альтенграбов10-я гаубичная артиллерийская бригада (6 ад), 44-я гв. армейская пушечная 
артиллерийская бригада (3-я ОА)Бад-Фрайенвальде16-й гв. механизированный полк и 19-й отд. гв. 
разведывательный батальон (6-я гв. мехд)Барби323-й отд. инженерно-сапёрный батальон (3-я 
ОА)Бранденбург124-я тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада (6 ад), 20-я противотанковая 
артиллерийская бригада (3-я ОА)Берлин-Карлсхорст24-й гв. механизированный полк (7-я гв. 
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мехд)Берлин-Каульсдорф68-й гв. танковый полк (6-я гв. мехд)Бернау6-я гв. механизированная дивизия 
(35-й гв. механизированный полк, 400-й артполк, 288-й гв. зенитный артполк, 52-й отд. гв. миномётный 
дивизион, 22-я отд. гв. сапёрный батальон, 33-й отд. гв. батальон связи, 686-й отд. автомобильный 
батальон, 26-й отд. медико-санитарный батальон)Бернбург1-я гв. инженерно-сапёрная бригада; 36-й 
понтонно-мостовой полк (3-я ОА)Бесков468-й гв. миномётный полк (7-я гв. мехд)Борне1-й гв. танковый 
полк (8-я гв. мехд)Бург136-й отд. гв. тяжёлый танкосамоходный полк (3-я ОА)Вайсенфельс174-й гв. 
стрелковый полк, 17-й гв. танкосамоходный полк и 901-й зенитный артполк (57-я гв. 
сд)ВеймарУправление 8-й гв. общевойсковой армии, 13-я зенитно-артиллерийская дивизия (1065-й, 
1173-й, 1175-й, 1218-й зенитные артполки), 91-й отд. полк связи, 325-й отд. сапёрный батальон; 65-й гв. 
механизированный полк (20-я гв. мехд)Висмар288-й гв. стрелковый полк и 199-й гв. пушечный 
артполк (94-я гв. сд)Виттенберг6-я гв. танковая дивизия (51-й гв. танковый полк, 52-й гв. танковый полк, 
53-й гв. танковый полк, 78-й отд. гв. тяжёлый танкосамоходный полк, 22-й гв. механизированный полк, 
350-й артполк, 286-й гв. зенитный артполк, 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. 
автомобильный батальон, 185-й отд. медико-санитарный батальон)Вурцен20-й гв. механизированный 
полк и 944-й гв. артполк (8-я гв. мехд)Галле21-я гв. механизированная дивизия (68-й гв. 
механизированный полк, 69-й гв. механизированный полк, 70-й гв. механизированный полк, 17-й 
тяжёлый танкосамоходный полк, 28-й танковый полк, 54-й гв. артполк, 2505-й зенитный артполк, 25-й 
отд. гв. миномётный дивизион, 114-й отд. разведывательный батальон, 29-й отд. гв. сапёрный батальон, 
35-й отд. гв. батальон связи, 732-й отд. автомобильный батальон, 496-й отд. медико-санитарный 
батальон)Гарделеген598-й стрелковый полк и 780-й пушечный артполк (207-я сд)Глаухау220-й отд. 
тяжёлый танкосамоходный полк (8-я гв. ОА)Гера308-я корпусная артиллерийская бригада (28-й гв. 
СК)Гота172-й гв. стрелковый полк, 64-й отд. гв. противотанковый дивизион и 93-й отд. 
разведывательный батальон (57-я гв. сд)Гримма8-я гв. механизированная дивизия (21-й гв. 
механизированный полк, 133-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон, 155-й отд. гв. батальон 
связи)Деберитц1-я механизированная дивизия (19-й механизированный полк, 35-й механизированный 
полк, 37-й механизированный полк, 72-й гв. тяжёлый танкосамоходный полк, 219-й танковый полк, 283-й 
гв. артполк, 1382-й зенитный 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. медико-санитарный батальон)Драххаусен80-й гв. тяжёлый танкосамоходный полк (9-я 
мехд)Дреген145-й гв. механизированный полк (12-я гв. тд)ДрезденУправление 1-й гв. танковой армии; 
11-я гв. танковая дивизия (40-й гв. танковый полк, 7-й гв. тяжёлый танкосамоходный полк, 27-й гв. 
механизированный полк, 53-й отд. гв. миномётный дивизион, 134-й отд. гв. сапёрный батальон, 153-й 
отд. гв. батальон связи, 189-й отд. медико-санитарный батальон)Йена20-я гв. механизированная 
дивизия (66-й гв. механизированный полк, 68-й гв. тяжёлый танкосамоходный полк, 172-й гв. артполк, 
2504-й зенитный артполк, 24-й отд. гв. разведывательный батальон, 88-й отд. гв. сапёрный батальон, 
110-й отд. гв. батальон связи, 65-й учебный танковый батальон, 731-й отд. автомобильный 
батальон)Зайтц67-й гв. механизированный полк, 27-й гв. танковый полк и 24-й отд. гв. миномётный 
дивизион (20-я гв. мехд)Кведлинбург597-й стрелковый полк (207-я сд)Кенигсбрюк44-й гв. танковый полк, 
45-й гв. танковый полк, 841-й гв. артполк и 670-й отд. автомобильный батальон (11-я гв. тд)Коттбус9-я 
механизированная дивизия (69-й механизированный полк, 70-й механизированный полк, 71-й 
механизированный полк, 91-й танковый полк, 692-й артполк, 1719-й зенитный артполк, 441-й отд. гв. 
миномётный дивизион, 100-й отд. разведывательный батальон, 82-й отд. сапёрный батальон, 999-й отд. 
батальон связи, 684-й отд. автомобильный батальон, 56-й отд. медико-санитарный 
батальон)Крампниц10-я гв. танковая дивизия (61-й гв. танковый полк, 62-й гв. танковый полк, 81-й отд. гв. 
тяжёлый танкосамоходный полк, 29-й гв. механизированный полк, 744-й гв. артполк, 248-й отд. гв. 
миномётный дивизион, 7-й отд. гв. разведывательный батальон, 131-й отд. гв. сапёрный батальон, 159-й 
отд. гв. батальон связи, 685-й отд. автомобильный батальон, 188-й отд. медико-санитарный 
батальон)Куммерсдорф56-й автотранспортный полкЛангензальц128-й гв. пушечный артполк (57-я гв. 
сд)Лейпциг19-й гв. механизированный полк, 64-й гв. тяжёлый танкосамоходный полк, 358-й гв. щенитный 
артполк, 405-й отд. гв. миномётный дивизион, 8-й отд. гв. разведывательный батальон и 672-й отд. 
автомобильный батальон (8-я гв. мехд)Лутерштадт27-й понтонно-мостовой полкЛюдвигслуц59-й 
механизированный полк, 119-й гв. тяжёлый танкосамоходный полк, 348-й отд. сапёрный батальон и 63-й 
учебный танковый батальон (18-я мехд)МагдебургУправление 3-й общевойсковой армии, 3-я гв. 
зенитно-артиллерийская дивизия (297-й, 307-й, 308-й, 309-й гв. зенитные артполки), 105-й отд. полк 
связи; 19-я гв. механизированная дивизия (62-й гв. механизированный полк, 63-й гв. механизированный 
полк, 26-й танковый полк, 99-й гв. артполк, 23-й отд. гв. миномётный дивизион, 112-й отд. 
разведывательный батальон, 73-й отд. гв. батальон связи, 730-й отд. автомобильный 
батальон)Майнинген117-й гв. стрелковый полк (39-я гв. сд)Мейсен95-й танковый полк, 216-й зенитный 
артполк и 90-й отд. разведывательный батальон (9-я тд)Наумбург57-я гв. стрелковая дивизия (170-й гв. 
стрелковый полк, 655-й гаубичный артполк, 67-й отд. гв. сапёрный батальон, 89-й отд. гв. батальон 
связи, 568-й отд. автомобильный батальон, 626-й отд. медико-санитарный 
батальон)Нойбранденбург67-й гв. тяжёлый танкосамоходный полк 9-я гв. тд)Нойруппин12-я гв. танковая 
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дивизия (48-й гв. танковый полк, 49-й гв. танковый полк, 66-й гв. танковый полк, 71-й гв. тяжёлый 
танкосамоходный полк, 117-й артполк, 75-й гв. зенитный артполк, 89-й отд. гв. миномётный дивизион, 
18-й отд. гв. разведывательный батальон, 136-й отд. гв. сапёрный батальон, 186-й отд. гв. батальон 
связи, 674-й отд. автомобильный батальон, 208-й отд. медико-санитарный батальон)Нойштрелиц9-я гв. 
танковая дивизия (47-й гв. танковый полк, 50-й гв. танковый полк, 65-й гв. танковый полк, 724-й гв. 
артполк, 66-й гв. зенитный артполк, 126-й отд. гв. миномётный дивизион, 17-й отд. гв. разведывательный 
батальон, 135-й отд. гв. сапёрный батальон, 185-й отд. гв. батальон связи, 673-й отд. автомобильный 
батальон, 182-й отд. медико-санитарный батальон)Ораниенбург25 танковая дивизия (162-й танковый 
полк, 1702-й зенитный артполк, 16-й отд. гв. миномётный дивизион, 53-й отд. разведывательный 
батальон, 194-й отд. сапёрный батальон, 459-й отд. батальон связи, 687-й отд. автомобильный 
батальон, 232-й отд. медико-санитарный батальон)Ордруф39-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 дивизион, 13-й отд. гв. разведывательный батальон, 154-й отд. гв. батальон 
связи, 569-й отд. автомобильный батальон, 512-й отд. медико-санитарный батальон)Ошатц23-й 
танковый полк и 134-й механизированный полк (9-я тд)Пархим60-й механизированный полк и 33-й 
танковый полк (18-я мехд)Плауэн112-й гв. стрелковый полк и 87-й гв. пушечный артполк (39-я гв. 
сд)Перлеберг18-я механизированная дивизия (58-й механизированный полк, 1054-й артполк, 2511-й 
зенитный артполк, 32-й отд. гв. миномётный дивизион, 120-й отд. разведывательный батальон, 921-й 
отд. батальон связи, 729-й отд. автомобильный батальон)Потсдам63-й гв. танковый полк и 359-й гв. 
зенитный артполк (10-я гв. тд)Пренцлау175-й танковый полк, 83-й отд. гв. тяжёлый танкосамоходный 
полк, 125-й механизированный полк и 843-й артполк (25 тд)Прора4-я гв. противотанковая 
артиллерийская бригадаРатеновУправление 4-го артиллерийского корпуса; управление 6-й 
артиллерийской дивизии (18-я гаубичная и 25-я гв. реактивная артиллерийские и 65-я тяжёлая 
минимётная бригады)Рехаген2-я гв. зенитно-артиллерийская дивизия (302-й, 303-й, 304-й, 306-й гв. 
зенитные артполки)Риза9-я танковая дивизия (106-й танковый полк, 70-й гв. тяжёлый танкосамоходный 
полк, 96-й артполк, 286-й отд. гв. миномётный дивизион, 109-й отд. сапёрный батальон, 696-й отд. 
батальон связи, 671-й отд. автомобильный батальон, 200-й отд. медико-санитарный 
батальон)Росслау7-я гв. танковая дивизия (54-й гв. танковый полк, 55-й гв. танковый полк, 79-й отд. гв. 
тяжёлый танкосамоходный полк, 670-й гв. артполк, 23-й гв. механизированный полк, 440-й отд. гв. 
миномётный дивизион, 4-й отд. гв. разведывательный батальон, 121-й отд. гв. сапёрный батальон, 146-й 
отд. гв. батальон связи, 683-й отд. автомобильный батальон, 186-й отд. медико-санитарный 
батальон)Росток3-я гв. противотанковая артиллерийская бригадаРудольштадтУправление 28-го гв. 
стрелкового корпуса (8-я гв. ОА), 497-й зенитный артполк, 880-й отд. сапёрный батальон, 62-й отд. гв. 
батальон связиСтендаль207-я стрелковая дивизия (594-й стрелковый полк, 16-й гв. танкосамоходный 
полк, 693-й гаубичный артполк, 420-й отд. противотанковый артиллерийский дивизион, 116-й отд. 
разведывательный батальон, 338-й отд. сапёрный батальон, 912-й отд. батальон связи, 255-й отд. 
автомобильный батальон, 540-й отд. медико-санитарный батальон)Тангермюнде933-й зенитный артполк 
(207-я сд)Хагенов283-й гв. стрелковый полк, 132-й гаубичный артполк и 107-й отд. гв. сапёрный батальон 
(94-я гв. сд)Хемниц6-я гв. зенитно-артиллерийская дивизия (431-й, 432-й, 433-й, 434-й гв. зенитные 
артполки)Хиллерслебен64-й гв. механизированный полк, 153-й тяжёлый танкосамоходный полк, 2503-й 
зенитный артполк и 52-й отд. гв. сапёрный батальон (19-я гв. мехд)Фогельзанг111-й танковый полк (25 
тд)Франкфурт-на-Одере32-я зенитно-артиллерийская дивизия (1377-й, 1387-й, 1393-й, 1413-й зенитные 
артполки); 25-й гв. механизированный полк, 84-й гв. тяжёлый танкосамоходный полк, 57-й гв. танковый 
полк, 200-й гв. артполк, 427-й гв. зенитный артполк и 410-й отд. гв. миномётный дивизион (7-я гв. 
мехд)Фюрстенберг33-й гв. механизированный полк (9-я гв. тд)Фюрстенвальде7-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, 688-й отд. автомобильный батальон)Цербст56-й гв. 
танковый полк и 287-й гв. зенитный артполк (7-я гв. тд)Шверин94-я гв. стрелковая дивизия (286-й гв. 
стрелковый полк, 74-й гв. танкосамоходный полк, 896-й зенитный артполк, 100-й отд. гв. 
противотанковый артиллерийский дивизион, 115-й отд. разведывательный батальон, 159-й отд. гв. 
батальон связи, 750-й отд. автомобильный батальон, 599-й отд. медико-санитарный 
батальон)Штансдорф66-й отд. полк связиШейфельд316-й отд. гв. реактивный артполк (28-й гв. СК), 45-й 
отд. гв. сапёрный батальон (39-я гв. сд)Эберсвальде-Финов17-й гв. механизированный полк и 82-й гв. 
тяжёлый танкосамоходный полк (6-я гв. мехд)Эйленбург350-й гаубичный артполк (8-я гв. 
мехд)Ютербог14-я гв. механизированная дивизия (47-й гв. механизированный полк, 48-й гв. 
механизированный полк, 49-й гв. механизированный полк, 5-й гв. тяжёлый танкосамоходный полк, 10-й 
танковый полк, 469-й гв. артполк, 2497-й зенитный артполк, 18-й отд. гв. миномётный дивизион, 107-й 
отд. разведывательный батальон, 148-й отд. гв. сапёрный батальон, 211-й отд. гв. батальон связи, 723-й 
отд. автомобильный батальон, 636-й отд. медико-санитарный батальон)В ходе начавшихся в 1960-х гг. 
важнейших организационных мероприятий по созданию нового вида Вооружённых Сил СССР – 
«Ракетных войск стратегического назначения» (РВСН), танковые войска по-прежнему оставались 
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 
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гвардейской общевойсковой 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 выведенной в Славуту (ПрикВО), добавились ещё 3 гвардейские дивизии (6-я и 
7-я танковые и 14-я мотострелковая), которые 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.  
Рыбалко  Павел Андреевичгенерал-лейтенант, с 30.12.1943 г. генерал-полковник, с 01.06.1945 г. 

маршал бронетанковых войск14.05.1943-00.02.1947[57, с. 532; 593, с. 296; 105, с. 70]Митрофанов  
Василий Андреевичгенерал-лейтенант т/в00.02.1947-00.05.1950[54, т. 2, с. 153]Бутков  Василий 
Васильевичгенерал-лейтенант т/в00.05.1950-30.09.1953[54, т. 2, с. 116]Обухов  Виктор 
Тимофеевичгенерал-лейтенант т/в, с 08.08.1955 г. генерал-полковник т/в01.10.1953-15.04.1958[54, т. 2, с. 
242; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Обухова В.Т.]Соколов  Сергей Леонидовичгенерал-майор т/в, с 25.05.1959 г. 
генерал-лейтенант т/в15.04.1958-21.01.1960Анищик  Георгий Степановичгенерал-майор т/в, с 
07.05.1960 г. генерал-лейтенант т/в22.01.1960-258.08.1964[ЦАМО 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 
Отечественной войне и за успехи в боевой и политической подготовке были награждены орденом 
Красного Знамени (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 первоначальную подчиненность, например: 

– 40-й мотострелковый полк 207-й дивизии перешёл в 7-ю гвардейскую танковую, а вместо него в 
состав 207-й дивизии вошел 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 мотострелковую дивизию, 60-й мотострелковый полк, который убыл в 16-ю гвардейскую танковую 
дивизию, 204-й гвардейский мотострелковый полк, который перешел в 94-ю дивизию. 

В июне 1989 г. ГСВГ была переименована в «Западную группу войск» (ЗГВ), в которой к этому 
времени насчитывалось 20 дивизий – 11 танковых, 8 мотострелковых и 1 артиллерийская, в составе 
которых только танков насчитывалось 6396. 

Обращает на себя внимание довольно мощная группировка ВВС и ПВО. Так, в составе самой 
крупной в советских 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 истребительные, 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 дивизионов, каждый из которых имел свой индивидуальный номер, 
включая номер полевой почты. Эти дивизионы 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 (в/ч 74676) – Кеттен; № 6 (в/ч пп 
99934) – Альштадт; № 7 (в/ч пп 74754) – Мерзебург; № 8, 254-й (в/ч пп 99484) – Альтенбург; № 9 (в/ч пп 
99932) – Брандис; № 10 (он же 255-й, в/ч пп 76584) – Гросссенхайн; № 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 радиотехнический бригадах ПВО было по 4 отдельных 
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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 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 составляющей насчитывалась 5 армейских управлений (прил. 12.1-5 ), 11 танковых и 8 
мотострелковых дивизий, 3 отдельные 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.  
Управление командующего  (25655), штаб  (71650), политическое управление (48251), 

управление вооружения (56663), автомобильная служба (16506), финансовая служба (44601), 
медицинская служба (07365), отдел ВОСО (25675), 43-й отд. полк охраны и обеспечения 
(80340)Вюнсдорф68-й топографический отряд (07694)Франкфурт-на-Одере35-я отд.гвардейская 
десантно-штурмовая бригада  (16407)Коттбус6-я отд. гвардейская мотострелковая бригада  
(67586)Берлин-КарлсхорстРазведывательное управление  (89430):Вюнсдорф3-я отд. гвардейская 
бригада спецназа  (83149)Ной-Тиммен82-я радиотехническая бригада ОсНаз 
(41476)ТоргауУправление Ракетных войск и артиллерии  (25735):Вюнсдорф34-я артиллерийская 
дивизия  (55872) в составе:Потсдам– 122-я противотанковая артиллерийская бригада 
(11604)1Кенигсбрюк– 286-я гаубичная артиллерийская бригада (50560), 1249-й батальон материального 
обеспечения (55946), 199-й отд. медицинский батальон (50642)Потсдам– 288-я тяжёлая гаубичная 
артиллерийская бригада (50618)Хемниц– 303-я гв. пушечная артиллерийская бригада 
(50432)Альтенграбов– 307-я реактивная артиллерийская бригада (80847)Карл-Маркс-штадт119-я 
ракетная бригада (6598)2Кенигсбрюк152-я гв. ракетная бригада (96759), 832-й отд. ракетный 
дивизионАльт-Штрелиц164-я ракетная бригада (17850)Коттбус175-я гв. ракетная бригада 
(66553)Ошатц806-й отд. ракетный дивизион (12308)БишофсвердеУправление ПВО  
(01131):Вюнсдорф197-й отд. полк связи и АСУ (35714), 1014-й командный пункт (18178)Вюнсдорф67-я 
зенитная ракетная бригада ПВО СВ (41615)Эльшталь133-я гв. зенитно-ракетная бригада ПВО СВ 
(01571)Ютербог157-я зенитно-ракетная бригада Войск ПВО (73251)Гюстров163-я зенитная ракетная 
бригада Войск ПВО (99571)Лейпциг (Тауха)202-я зенитная ракетная бригада ПВО СВ 
(84557)Магдебург252-я зенитная ракетная бригада ПВО СВ (64026)Гера481-й зенитно-ракетный полк 
ПВО СВ (99479)Примервальде814-й зенитно-ракетный полк ПВО СВ (96574)Рехаген1158-й 
зенитно-ракетный полк ПВО СВ (10303)Фогельзанг40-я радиотехническая бригада ПВО СВ 
(58887)Виттшток45-я радиотехническая бригада ПВО СВ (47526)МерзебургУправление связи  
(16470):Вюнсдорф6-я бригада связи (63210), 71-й отд. полк РЭБ (11670)Франкфурт-на-Одере118-я 
бригада связи (46531), Центральный узел связи (11465)Вюнсдорф119-я бригада связи 
(54376)Лейпциг132-я бригада связи (83373)Тройенбритцен29-й отд. полк РЭБ (38775)Шенвальде116-й 
отд. батальон связи передового КП ГСВГ (01338)Лосса56-й узел ФПС (46586)ПотсдамИнженерное 
управление  (24566):Вюнсдорф1-я гв. инженерно-сапёрная бригада (43400)Бранденбург57-я 
инженерно-строительная бригада (96898)Форт-Цинна27-й понтонно-мостовой полк 
(47249)Лутерштадт721-й отд. переправочно-десантный батальон (87818)ЭссенУправление боевой 
подготовки  (68055):Вюнсдорф31-й отд. учебный полк связи (73046)Вердер-Хафель74-й отд. учебный 
мотострелковый полк (81620)Коттбус118-й отд. учебный танковый полк (93266), 341-я школа 
прапорщиков – командиров танков (44991)Форт-Цинна214-й отд. учебный артполк (95826)3Потсдам62-я 
школа младших специалистов медицинской службы (61792)Белитц141-я школа прапорщиков 
(40434)Альтес-Лагер143-я школа младших специалистов автомобильной службы 
(61792)Бранденбург320-я школа младших специалистов инженерных войск (73278)Глаувоенная школа 
поваров (50400)ВурценОтдел армейской авиации  (22259):Вюнсдорф239-й отд. гв. транспортный 
вертолётный полк (79048)Ораниенбург113-я отд. смешанная авиационная эскадрилья 
(42082)Шперенберг292-я отд. вертолётная эскадрилья РЭБ (22632)Кохштедтотд. эскадрилья БСР 
(05040)Борстель (о. Киц)264-я отд. эскадрилья БСР (45314)ЦербстОтдел химических войск  
(24445):Вюнсдорф451-й отд. батальон химзащиты (18763)Китцотд. батальон засечки и разведки (55509); 
134-й отд. батальон разведки заражения (17451)Гера20-й отд. огнемётный батальон 
(07291)ШтансдорфУправление тыла  (32575):Вюнсдорф272-й отд. полк связи тыла 
(11574)Франкфурт-на-Одере118-я бригада материального обеспечения (74956)Равенсбрюк64-я 
автомобильная бригада (05152), 56-й отд. автомобильный полк (84388), 21-й отд. 
дорожно-комендантский батальон (59774), 110-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (16535), 
149-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (35272)Куммерсдорф-Гут65-я автомобильная бригада 
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(84383), 75-я трубопроводнавя бригада (75130)ФюрстенвальдеПримечания к табл. 12.4: 
1 122-я бригада за время своего существования с 1969 г. неоднократно сменила место дислокации 

и тип – сформирована в ПрикВО (с. Емильчино), в 1983 г. введена в ЦГВ (Потштадт), а в 1988 г. стала из 
ракетной противотанковой, убыв в ГСВГ и войдя в состав 34-й дивизии. 

2 119-я бригада 02.02.1988 г. выведена в ЗакВО (с. Гомбори). 
3 214-й полк переформирован в 281-ю учебную бригаду, которая в ноябре 1990 г. выведена в с. 

Девички (Киевская обл.). 
В состав управления группы входили типовые органы управления: командование, штаб, 12 

управлений (политическое; военной контрразведки; разведывательное; боевой подготовки; ракетных 
войск и артиллерии; арт. снабжения; ПВО; инженерное; связи; тыла; финансовое; 
квартирно-эксплуатационное) и 4 отдела – армейской авиации; химический; топографической; ВОСО. 

Кроме соединений и частей центрального и группового подчинения, в ГДР находился ряд воинских 
частей правительственной связи, подведомственных КГБ СССР, а именно: 6-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 дислоцировался 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 городков, 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 (включая 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 инфраструктурой – в её 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 мотострелковой бригады остались Т-64. 

Таблица 12.5 
Изменение танкового парка ГСВГ – ЗГВ в 1987-1990 гг.  
01.01.1987 г.19.11.1990 г.ВсегоВ т.ч. Т-80ВсегоВ т.ч. Т-801-я гвардейская танковая9-я танковая 

дивизия3281123823811-я гвардейская танковая дивизия3282029529520-я гвардейская мотострелковая 
дивизия2710154154147-й отд. танковый полк949002-я гвардейская танковая армия16-я гвардейская 
танковая дивизия3282125025021-я мотострелковая дивизия2719415515594-я гвардейская 
мотострелковая дивизия271207274274207-я мотострелковая дивизия2710155155145-й отд. танковый 
полк9416003-я общевойсковая7-я гвардейская танковая дивизия328100010-я гвардейская танковая 
дивизия3281236436412-я гвардейская танковая дивизия328470047-я гвардейская танковая 
дивизия32803220115-й отд. танковый полк947008-я гвардейская общевойсковая27-я гвардейская 
мотострелковая дивизия2712722522539-я гвардейская мотострелковая дивизия2715715515557-я 
гвардейская мотострелковая дивизия271025625679-я гвардейская танковая дивизия32837322322119-й 
отд. танковый полк94790020-я гвардейская общевойсковая25-я танковая дивизия328320032-я 
гвардейская танковая дивизия328900035-я мотострелковая дивизия271014914990-я гвардейская 
танковая дивизия328352492496-я отд. гвардейская мотострелковая бригада150251410118-й отд. 
танковый полк942800Приложение к табл. 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; 
– 6-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; 
– 152-я гвардейская ракетная бригада – в Черняховск; 
– 164-я ракетная бригада – в Знаменск; 
– 175-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; 
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– 157-я и 202-я зенитно-ракетные бригады, 119-я бригада связи – в Наро-Фоминск (202-я бригада в 
1989-1991 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; 
– 118-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. 
При этом надо отметить, что в подавляющем большинстве соединения и части группы выводились 

в неподготовленные 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 быстро превращались в фактически небоеспособные воинские формирования 
с деморализованным личным составом и небоеготовной техникой. В итоге были потеряны наиболее 
подготовленные и боеспособные части Советской 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.  
Командующий войсками группыЖуков  Георгий КонстантиновичМаршал Советского 

Союза11.06.1945-20.03.1946[19, т. 3, с. 345-346]Соколовский  Василий Даниловичгенерал армии, с 
03.06.1946 г. Маршал Советского Союза21.03.1946-23.03.1949[19, т. 7, с. 436-437; 109, с. 151, 
161]Чуйков  Василий Ивановичгенерал армии24.03.1949-24.05.1953[19, т. 8, с. 486-487; 59, с. 263; 109, 
с. 223-224; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Чуйкова В.И.]Гречко  Андрей Антоновичгенерал-полковник, с 
03.08.1953 г. генерал армии, с 11.03.1955 г. Маршал Советского Союза25.05.1953-11.11.1957[19, т. 3, с. 
48-49; 59, с. 59]Захаров  Матвей Васильевичгенерал армии, с 08.05.1959 г. Маршал Советского 
Союза12.11.1957-17.04.1960[19, т. 3, с. 418]Якубовский  Иван Игнатьевичгенерал-полковник, с 
27.04.1962 г. генерал армии18.04.1960-12.08.1961; 17.04.1962-15.01.1965[19, т. 8, с. 639; 147, с. 11]Конев  
Иван СтепановичМаршал Советского Союза13.08.1961-16.04.1962[19, т. 4, с. 303-304]Кошевой  Пётр 
Кирилловичгенерал армии, с 15.04.1968 г. Маршал Советского Союза16.01.1965-29.09.1969[19, т. 4, с. 
412]Куликов  Виктор Георгиевичгенерал-полковник, с 29.04.1970 г. генерал 
армии30.09.1969-20.09.1971[19, т. 4, с. 517-518; 108, с. 98]Куркоткин  Семён 
Константиновичгенерал-полковник21.09.1971-16.07.1972[19, т. 4, с. 633-634; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Куркоткина С.К.]Ивановский  Евгений Филипповичгенерал-полковник, с 02.11.1972 г. генерал 
армии17.07.1972-24.11.1980[19, т. 3, с. 485; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ивановского Е.Ф.]Зайцев  Михаил 
Митрофановичгенерал армии25.11.1980-05.07.1985Лушев  Пётр Георгиевичгенерал 
армии06.07.1985-10.07.1986[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Лушева П.Г.]Беликов  Валерий 
Александровичгенерал армии11.07.1986-12.11.1987Снетков  Борис Васильевичгенерал 
армии26.11.1987-28.12.1990[123]Бурлаков  Матвей 
Прокопьевичгенерал-полковник29.12.1990-31.08.1994Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоМалинин  Михаил Сергеевичгенерал-полковник10.06.1945-11.11.1948[19, т. 5, с. 
99-100]Иванов  Семён Павловичгенерал-полковник12.11.1948-16.06.1952[19, т. 3, с. 484-485; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Иванова С.П.]Штеменко  Сергей Матвеевичгенерал армии17.06.1952-16.03.1953[19, т. 8, с. 
537-538; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Штеменко С.М.]Тарасов  Александр Павловичгенерал-лейтенант, с 
17.03.1954 г. генерал-полковник00.06.1953-00.04.1956Сидельников  Николай 
Павловичгенерал-лейтенант, с 18.02.1958 г. генерал-полковник00.04.1956-11.05.1959Воронцов  Герман 
Фёдоровичгенерал-лейтенант12.05.1959-10.03.1961Арико  Григорий Ивановичгенерал-лейтенант, с 
27.04.1962 г. генерал-полковник11.03.1961-07.12.1965Турантаев  Владимир 
Владимировичгенерал-полковник08.12.1965-00.07.1970Якушин  Владимир 
Захаровичгенерал-лейтенант, с 15.12.1972 г. генерал-полковник00.07.1970-03.04.1974Гринкевич  
Дмитрий Александровичгенерал-лейтенант, с 13.02.1976 г. 
генерал-полковник04.04.1974-00.06.1981Свиридов  Иван Васильевичгенерал-лейтенант, с 30.10.1981 г. 
генерал-полковник00.06.1981-00.06.1984Кривошеев  Григорий 
Федотовичгенерал-полковник00.06.1984-00.01.1987Фёдоров  Алексей 
Константиновичгенерал-лейтенант00.03.1987-00.03.1988Фурсин  Валерий 
Ивановичгенерал-лейтенант00.03.1988-00.04.1990Кузнецов  Леонтий 
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Васильевичгенерал-лейтенант00.05.1990-00.09.1991Подгорный  Игорь Ивановичгенерал-майор, с 
24.10.1991 г. генерал-лейтенант00.09.1991-00.02.1993Терентьев  Антон Ивановичгенерал-лейтенант, с 
10.06.1994 г. генерал-полковник00.02.1993-31.08.1994Первый заместитель командующегоСоколовский  
Василий ДаниловичМаршал Советского Союза11.06.1945-21.03.1946[19, т. 7, с. 436-437]Курочкин  
Павел Алексеевичгенерал-полковник06.05.1946-00.05.1947[19, т. 4, с. 535-536]Чуйков  Василий 
Ивановичгенерал-полковник, с 12.11.1948 г. генерал армии00.05.1947-24.03.1949[19, т. 8, с. 486-487; 59, 
с. 263; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Чуйкова В.И.]Лучинский  Александр 
Александровичгенерал-полковник11.04.1949-26.09.1949[19, т. 5, с. 38-39; 59, с. 132; 115]Людников  
Иван Ильичгенерал-полковник26.09.1949-17.11.1951[19, т. 5, с. 54-55; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Людникова 
И.И.]Федюнинский  Иван Ивановичгенерал-полковник17.11.1951-15.04.1954[19, т. 8, с. 265-266; ЦАМО 
РФ, КУОС: УПК Федюнинского И.И.]Батов  Павел Ивановичгенерал-полковник, с 11.03.1955 г. генерал 
армии08.06.1954-12.03.1955[19, т. 1, с. 408; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Батова П.И.]Кошевой  Пётр 
Кирилловичгенерал-полковник15.07.1955-10.07.1957[19, т. 4, с. 412]Якубовский  Иван 
Игнатьевичгенерал-лейтенант, с 27.04.1962 г. генерал-полковник10.07.1957-18.04.1960; 
13.08.1961-17.04.1962[19, т. 8, с. 659]Белик  Пётр Алексеевичгенерал-лейтенант, с 24.02.1967 г. 
генерал-полковник23.05.1960-13.08.1961; 17.04.1962-18.08.1966[19, т. 1, с. 425; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Белика П.А.]Куркоткин  Семён Константиновичгенерал-лейтенант, с 24.02.1967 г. 
генерал-полковник18.08.1966-25.04.1968[19, т. 4, с. 533-534; ЦАМО РФ, КУОС: УКП Куркоткина 
С.К.]Хомуло  Михаил Григорьевичгенерал-лейтенант, с 19.02.1968 г. 
генерал-полковник12.05.1968-28.05.1969Говоров  Владимир Леонидовичгенерал-лейтенант, с 
29.04.1970 г. генерал-полковник28.05.1969-08.06.1971Варенников  Валентин 
Ивановичгенерал-лейтенант, с 02.11.1972 г. генерал-полковник11.06.1971-30.07.1973[81, с. 110]Лушев  
Пётр Георгиевичгенерал-лейтенант т/в30.07.1973-26.06.1975[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Лушева 
П.Г.]Снетков  Борис Васильевичгенерал-лейтенант т/в, с 05.05.1978 г. 
генерал-полковник26.06.1975-04.01.1979[123]Нет данных Нет данных 04.01.1979-00.00.1983Осипов  
Владимир Васильевичгенерал-лейтенант т/в00.00.1983-00.03.1984Шуралёв  Владимир 
Михайловичгенерал-лейтенант, с 29.04.1985 г. генерал-полковник00.03.1984-05.02.1985Калинин  
Николай Васильевичгенерал-лейтенант05.02.1985-14.02.1986Фуженко  Иван 
Васильевичгенерал-лейтенант17.02.1986-05.01.1989Нет данных Нет данных 
05.01.1989-00.00.1991Митюхин  Алексей Ивановичгенерал-лейтенант, с 18.12.1991 г. 
генерал-полковник00.10.1991-29.06.1993 

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 (II-го формирования), поскольку 1-я танковая 
армия (I-го формирования) 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 успехи 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. одноимённый 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 дивизия). 

Сохранились в составе армии весь послевоенный период и некоторые другие армейские части – 
308-я пушечная артиллерийская бригада (в войну 197-я легкая артиллерийская бригада, затем 110-й 
пушечный артполк), 68-й понтонно-мостовой полк (в войну 17-я моторизованная инженерная бригада, 
затем 412-и 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 орденов 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 1960 – 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 августе–сентябре 1968 г. в ходе операции «Дунай» в Чехословакию вводились 5 дивизий, 
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объединенных управлением армии: 6-я, 7-я, 11-я гвардейские и 9-я танковые, 27-я гвардейская 
мотострелковая [84, с. 133]. В то же время 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.  
Управление командующего  (08608), штаб  (30735), 234-й отд. батальон охраны и обеспечения 

штаба (94268)Дрезден3-й отд. гв. полк связи (46678), 278-й отд. линейный батальон связи (59772), 87-й 
узел ФПС (56352), УС (70536), 132-й КРЦ, 174-й отд. гв. противотанковый дивизион (06232), 68-й 
понтонно-мостовой полк (43435), 41-я бригада материального обеспечения (05901), 308-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (10803)Дрезден1044-й отд. десантно-штурмовой батальон 
(47518)Нойес-Лагер602-я отд. рота спецназа (33811)Хеллерау147-й отд. танковый полк 
(93259)1Плауэн181-я гв. ракетная бригада (66047)Кохштадт432-я ракетная бригада (52959)2Вурцен308-я 
артиллерийская бригада (25526)Цайтхайн53-я зенитно-ракетная бригада (38312)Альтенбург225-й отд. 
боевой вертолётный полк (94594)Альтштедт485-й отд. вертолётный полк/боевой и управления/(31955), 
269-я отд. эскадрилья БСР (39676)Брандис6-я отд. вертолётная эскадрилья боевого управления (61121), 
51-й отд. радиотехнический батальон ПВО (60821)Клоче6-й отд. переправочно-десантный батальон 
(58490), 829-й отд. радиорелейно-кабельный батальон (75235), 303-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (73675)Майссен443-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (11608)Вильдерманн253-й отд. 
радиотехнический полк ОсНаз (18766)Гера106-й отд. батальон РЭБ (60911)Виттенберг595-й отд. 
батальон разведки заражения (83265)Хемниц9-я танковая дивизия  (60990) в составе:Риза– 70-й гв. 
танковый полк (60513), 216-й зенитно-ракетный полк (58758), 688-й отд. ракетный дивизион (38224)2, 
13-й отд. гв. разведывательный батальон (11458), 68-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(92016)Цайтхайн– 302-й мотострелковый полкбм (52262), 696-й отд. батальон связи (47364), 112-й отд. 
батальон химзащиты (25480), 200-й отд. медицинский батальон (58514)Риза– 23-й танковый полк 
(58639)3Ютербог– 95-й танковый полк (60366)4Глаухау– 96-й самоходный артполк (67749)Борна– 109-й 
отд. инженерно-сапёрный батальон (10885), 1071-й отд. батальон материального обеспечения 
(47314)Ошатц11-я гвардейская танковая дивизия  (58325) в составе:Дрезден– 249-й гв. 
мотострелковый полкбм (60560), 9-й отд. гв. разведывательный батальон (47596), 153-й отд. гв. 
батальон связи (58293), 61-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (19685)Дрезден (Клоче)– 7-й 
гв. танковый полк (60636), 1018-й зенитно-ракетный полк (58505), 638-й отд. ракетный дивизион 
(42600)2Майссен– 40-й гв. танковый полк (47518), 44-й гв. танковый полк (34998), 638-й отд. ракетный 
дивизион (38092)2, 134-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (47593), 128-й отд. батальон химзащиты 
(25495), 1073-й отд. батальон материального обеспечения (61076)Кенигсбрюк– 841-й гв. самоходный 
артполк (58691)Хемниц– 189-й отд. медицинский батальон (58837)Хеллерау20-я гвардейская 
мотострелковая дивизия  (58550) в составе:Гримма– 1-й гв. танковый полк (58846)4, 67-й гв. 
мотострелковый полкбм (35145), 454-й отд. гв. батальон связи (58936), 153-й отд. батальон химзащиты 
(25496), 347-й отд. медицинский батальон (58780)Гримма– 29-й гв. мотострелковый полкбм (38868), 68-й 
отд. гв. разведывательный батальон (60324)Плауэн– 242-й гв. мотострелковый полкбт (58973), 1124-й 
отд. батальон материального обеспечения (58605)Вюрцен– 944-й гв. самоходный артполк (60472), 358-й 
гв. зенитно-ракетный полк (61186), 320-й отд. ракетный дивизион (52214)2Ляйсниг– 20-й отд. танковый 
батальон (42253), 487-й отд. противотанковый дивизион (06229)Поммсен– 133-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (58848), 39-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(19685)ЛейпцигПримечания к табл. 12.1.1: 

1 147-й танковый полк 28.04.1989 г. переформирован в 734-й отдельный мотострелковый полк. 
2 432-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельных ракетных дивизионов ОТРК, 

выведенных из состава дивизий. 
3 23-й танковый полк осенью 1989 г. переформирован в 1321-й мотострелковый полк. 
4 95-й танковый полк в июле 1989 г. был передан в 20-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, а 

уже в ноябре переформирован в 576-й мотострелковый 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 переименована в общевойсковую. Её 11-я гвардейская танковая дивизия убыла в БВО (Слоним), 
где в дальнейшем вошла в состав вооружённых сил Беларуси, а вот 20-я гвардейская мотострелковая 
дивизия была передислоцирована в Россию (СКВО, Волгоград), войдя в состав 8-го гвардейского 
армейского корпуса (см. прил. 12.4 ). К слову сказать, 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 
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выучку и боеготовность, а ведь это были лучшие на то время объединения и соединения Советской 
Армии. Такая же ситуация была 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 Протасово; 
– 485-й отдельный вертолётный полк – в Алакуртти; 
– 68-й понтонно-мостовой полк – в Каменск-Шахтинский; 
– 3-й отдельный гвардейский полк связи – в Смоленск. 
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.  
Катуков  Михаил Ефимовичгенерал-лейтенант т/в, с 10.04.1944 г. генерал-полковник 

т/в30.01.1943-20.04.1948[19, т. 4, с. 124; 57, с. 529, 531; 59, с. 286-287; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Катукова 
М.Е.]Белов  Евтихий Емельяновичгенерал-лейтенант т/в25.05.1948-20.11.1950[54, т. 2, с. 
108]Говоруненко  Пётр Дмитриевичгенерал-лейтенант т/в20.11.1950-21.12.1953[54, т. 2, с. 
127]Якубовский  Иван Игнатьевичгенерал-лейтенант т/в21.12.1953-10.07.1957[19, т. 8, с. 659]Толубко  
Владимир Фёдоровичгенерал-майор т/в, с 18.02.1958 г. генерал-лейтенант т/в10.07.1957-16.04.1958[19, 
т. 8, с. 64; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Толубко В.Ф.]Ухов  Владимир Дмитриевичгенерал-майор т/в, с 
25.05.1959 г. генерал-лейтенант т/в16.04.1958-11.03.1961[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ухова В.Д.]Ивановский  
Евгений Филипповичгенерал-майор т/в, с 27.04.1962 г. генерал-лейтенант 
т/в11.03.1961-29.12.1965[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ивановского Е.Ф.]Кожанов  Константин 
Григорьевичгенерал-лейтенант т/в29.12.1965-18.10.1968[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Кожанова 
К.Г.]Герасимов  Иван Александровичгенерал-лейтенант т/в18.10.1968-22.11.1971[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Герасимова И.А.]Лушев  Пётр Георгиевичгенерал-майор т/в, с 02.11.1972 г. генерал-лейтенант 
т/в22.11.1972-30.07.1973[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Лушева П.Г.]Снетков  Борис Васильевичгенерал-майор 
т/в, с 08.05.1974 г. генерал-лейтенант т/в30.07.1973-00.07.1975Попов  Николай Ивановичгенерал-майор 
т/в, с 13.02.1976 г. генерал-лейтенант т/в00.07.1975-13.04.1979Савочкин  Роман 
Михайловичгенерал-майор т/в, с 25.10.1979 г. генерал-лейтенант т/в13.04.1979-06.01.1981[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Савочкина Р.М.]Осипов  Владимир Васильевичгенерал-лейтенант 
т/в06.01.1981-00.00.1983Шеин  Борис Петровичгенерал-лейтенант00.00.1983-00.00.1986Чернышев  
Анатолий Куприяновичгенерал-лейтенант00.00.1986-00.01.1990Колышкин  Геннадий 
Андреевичгенерал-лейтенант00.01.1990-00.00.1992Шевцов  Леонтий 
Павловичгенерал-лейтенант00.00.1992-00.12.1994Рощин  Виктор 
Михайловичгенерал-лейтенант00.12.1994-00.00.1995 

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 Берлина, весь послевоенного 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 Знамени. 

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 полки 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. одноименный корпус [83, с. 22]) – передана в 3-ю общевойсковую армию; 

– 1-я механизированная Красноградская дивизия (до 10.06.1945 г. одноименный 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 общевойсковую армию. 
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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 дивизий, 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 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 соединения а 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 необходимости 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.  
Управление командующего  (03428), штаб  (04085), 240-й отд. батальон охраны и обеспечения 

(84975)Фюрстенберг1388-й КРЦ, 5-й отд. гв. полк связи (89730), 76-й УС (70717), 297-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон АТ (04560), 310-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
БТ (77079), 315-й отд. ремонтно-восстановительный батальон спецмашин (22568)Фюрстенберг1185-й 
отд. десантно-штурмовой батальон (89730-А), 527-я отд. рота спецназа (21734), 52-й отд. 
радиотехнический батальон ПВО (34814), 118-я бригада материального обеспечения 
(74956)Равенсбрюк138-й отд. танковый полк (57044)Примерсвальде145-й отд. танковый полк 
(55550)1Хиллерслебен221-й отд. гв.танковый полк (93273)Шверин112-я гв. ракетная бригада (64563), 9-я 
отд. вертолётная эскадрилья /боевая и управления/ (83163)Нойруппин458-я ракетная бригада 
(96759)2Нойштрелиц-Альт290-я артиллерийская бригада (35636)Швайнрих61-я зенитно-ракетная 
бригада (44991)Штате-Ухтшпринг172-й отд. боевой вертолётный полк (15420)Дамм439-й отд. 
вертолётный полк /боевой и управления/ (27805), 271-я отд. эскадрилья БСР (38706)Пархим69-й 
понтонно-мостовой полк (43443), 15-й отд. переправочно-десантный батальон (83739), 480-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (41631), 52-й отд. батальон засечки и разведки (17878)Ратенов636-й отд. 
радиорелейно-кабельный батальон (44321)Генцроде250-й отд. радиотехнический полк ОсНаз 
(89591)Стендаль908-й отд. батальон РЭБ (61639)Вуллков16-я гвардейская танковая дивизия  (58880) 
в составе:Нойштрелиц– 47-й гв. танковый полк (58452), 65-й гв. танковый полк (58330), 724-й гв. 
самоходный артполк (47272), 66-й гв. зенитно-ракетный полк (35120), 17-й отд. гв. разведывательный 
батальон (35018), 135-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (47255), 185-й отд. гв. батальон связи 
(35139), 541-й отд. батальон химзащиты (25481), 59-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(17829), 192-й отд. медицинский батальон (60733), 1075-й отд. батальон материального обеспечения 
(61088)Нойштрелиц– 67-й гв. танковый полк (58245)3, 668-й отд. ракетный дивизион (47905)2Ратенов– 
60-й мотострелковый полкбм (47245)Равенсбрюк21-я мотострелковая дивизия  (58369) в 
составе:Перлеберг– 239-й мотострелковый полкбм (47425), 240-й мотострелковый полкбт (47285), 
1079-й зенитно-ракетный полк (47248), 34-й отд. разведывательный батальон (58593), 921-й отд. 
батальон связи (58445), 4-й отд. медицинский батальон (47430), 1125-й отд. батальон материального 
обеспечения (60391)Перлеберг– 18-й отд. танковый батальон (42239), 298-й отд. ракетный дивизион 
(73485)2, 480-й отд. противотанковый дивизион (06208), 348-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(58696), 34-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (57883)Людвигслюст– 283-й гв. 
мотострелковый полкбт (83058)Хагенов– 33-й танковый полк (34817)4, 518-й отд. батальон химзащиты 
(19564)Пархим– 1054-й самоходный артполк (35049)Ратенов94-я гвардейская мотострелковая 
дивизия  (35882) в составе:Шверин– 204-й гв. мотострелковый полкбм (47487), 286-й гв. 
мотострелковый полкбт (35886), 74-й гв. танковый полк (86156), 896-й зенитно-ракетный полк (83057), 
28-й отд. танковый батальон (63307), 1562-й отд. ракетный дивизион (01712)2, 496-й отд. 
противотанковый дивизион (72614), 12-й отд. гв. разведывательный батальон (83068), 107-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (35868), 159-й отд. гв. батальон связи (83062), 365-й отд. батальон 
химзащиты (25472), 52-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (24487), 90-й отд. медицинский 
батальон (35891), 1130-й отд. батальон материального обеспечения (55956)Шверин– 288-й гв. 
мотострелковый полкбт (86867), 199-й гв. самоходный артполк (83067)Висмар207-я мотострелковая 
дивизия  (83051) в составе:Стендаль– 33-й мотострелковый полкбт (86854), 693-й самоходный полк 
(86863), 75-й гв. зенитно-ракетный полк (58998), 338-й отд. инженерно-сапёрный батальон (35867), 912-й 
отд. батальон связи (66795), 517-й отд. батальон химзащиты (19574), 225-й отд. медицинский батальон 
(86856), 1131-й отд. батальон материального обеспечения (50303)Стендаль– 400-й мотострелковый 
полкбм (55455)Майнвинкель– 16-й гв. танковый полк (86862)5Штатс– 41-й мотострелковый полкбм 
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(86860), 32-й отд. танковый батальон (11950), 301-й отд. ракетный дивизион (44035)2, 498-й отд. 
противотанковый дивизион (72648), 6-й отд. разведывательный батальон (83059), 46-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (24516)ГарделегенПримечания к табл. 12.2.1: 

1 145-й танковый полк 23.04.1989 г. переформирован в 733-й отдельный мотострелковый полк, 
который был расформирован 09.08.1990 г. 

2 458-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельных ракетных дивизионов ОТРК, 
выведенных из состава дивизий. 

3 67-й гвардейский танковый летом 1989 г. переформирован в 723-й гвардейский мотострелковый 
полк. 

4 33-й танковый полк летом 1989 г. переформирован в 568-й мотострелковыми полк. 
5 16-й гвардейский танковый полк летом 1989 г. переформирован в 591-й гвардейский 

мотострелковый полк. 
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: 

– 16-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. в СибВО (Юрга), где переформирована в 

74-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, в дальнейшем принявшей самое активное 
участие в боевых 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 (дивизия выводилась без 33-го и 41-го мотострелковых полков, убывших в СКВО); 

– 112-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.  
Романенко  Прокофий Логвиновичгенерал-лейтенант15.01.1943-12.02.1943[19, т. 7, с. 414; 57, с. 

529; 59, с. 196]Родин  Алексей Григорьевичгенерал-лейтенант т/в12.02.1943-09.09.1943[19, т. 7, с. 
137-138; 57, с. 530; 59, с. 292]Богданов  Семён Ильичгенерал-полковник т/в, с 01.06.1945 г. маршал 
бронетанковых войск09.09.1943-23.07.1944; 22.11.1944-27.05.1947[19, т. 1, с. 509; 57, с. 530; 59, с. 
283]Радзиевский  Алексей Ивановичгенерал-майор, с 02.11.1944 г. 
генерал-лейтенант23.07.1944-20.11.1944; 28.05.1947-17.09.1950[19, т. 6, с. 662-663; 57, с. 530-531; 59, с. 
291; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Радзиевского А.И.]Бабаджанян  Амазасп Хачатуровичгенерал-майор т/в, с 
03.08.1953 г. генерал-лейтенант т/в18.09.1950-30.05.1956[19, т. 1, с. 354; 54, т. 2, с. 103; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Бабаджаняна А.Х.]Шапошников  Матвей Кузьмичгенерал-лейтенант 
т/в30.05.1956-23.05.1960[54, т. 2, с. 201; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шапошникова М.К.]Лихачёв  Борис 
Сергеевичгенерал-лейтенант т/в23.05.1960-28.01.1965[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Лихачёва Б.С.]Куркоткин  
Семён Константиновичгенерал-лейтенант т/в28.01.1965-07.07.1965[19, т. 4, с. 533-534; ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Куркоткина С.К.]Курцев  Борис Викторовичгенерал-лейтенант т/в07.07.1965-12.02.1967Куликов  
Виктор Георгиевичгенерал-лейтенант14.02.1967-04.05.1967Говоров  Владимир 
Леонидовичгенерал-майор, с 25.10.1967 г. генерал-лейтенант01.07.1967-28.05.1969Тенищев  Иван 
Ивановичгенерал-майор, с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант28.05.1969-19.07.1972Сорокин  Михаил 
Ивановичгенерал-лейтенант19.08.1972-19.08.1974Кириллов  Анатолий Ивановичгенерал-майор т/в, с 
13.02.1976 г. генерал-лейтенант т/в19.08.1974-00.06.1976Грачёв  Николай Фёдоровичгенерал-майор т/в, 
с 27.10.1977 г. генерал-лейтенант т/в00.06.1976-00.07.1980Шуралёв  Владимир 
Михайловичгенерал-майор т/в, с 30.10.1981 г. генерал-лейтенант т/в00.10.1980-00.03.1984Семенчуков  
Владимир Ильичгенерал-лейтенант00.03.1984-00.02.1985Рущенков  Владимир 
Павловичгенерал-майор, с 31.10.1986 г. генерал-лейтенант00.02.1985-00.05.1988Миронов  Валерий 
Ивановичгенерал-лейтенант00.05.1988-05.01.1989Румянцев  Станислав Степановичгенерал-майор, с 
07.02.1991 г. генерал-лейтенант05.01.1989-03.05.1991Собков  Василий 
Тимофеевичгенерал-лейтенант03.05.1991-00.06.1992Попов  Владимир Ивановичгенерал-майор, с 1992 
г. генерал-лейтенант00.06.1992-00.08.1994 

Приложение 12.3 . 3-я Ударная армия – 3-я общевойсковая Краснознамённая (с 1974 г.) армия в 
1945-1992 гг. 
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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) времен войны оставались в 
составе армии, при этом в каждом из корпусов на базе имевшихся стрелковых дивизий осенью 1945 г. 
была 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: 

– 15-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 Филатов  Александр Алексеевич – с 30.04.1945 г. до августа 1945 г. [59, с. 235; 87, с. 47], 
генерал-лейтенант Григорьевский  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 Суворова, 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 оставшиеся дивизии – все они, кроме 265-й, были расформированы. Там же была 
расформирована 16-я механизированная дивизия. В Германии в ноябре–декабре 1946 г. 
расформировали управление 12-го гвардейского стрелкового корпуса, 23-ю гвардейскую и 33-ю, 150-ю 
стрелковые дивизии. 

В 1947-1956 гг. в составе армии имелись 2 управления корпусов, объединявшие 4 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 ): 

Таблица 12 3.1 
Командиры 9-го стрелкового корпуса в 1943-1956 гг.  
Рослый  Иван Павловичгенерал-майор, с 20.04.1945 г. 

генерал-лейтенант18.06.1943-00.04.1947[59, с. 200; 87, с. 10]Гордеев  Дмитрий 
Васильевичгенерал-лейтенант00.04.1947-00.09.1949[54, т. 1, с. 155]Романцов  Иван 
Даниловичгенерал-майор00.09.1949-00.11.1951[54, т. 1, с. 481]Инаури  Алексей 
Ивановичгенерал-майор00.12.1951-00.02.1953Нет данных Нет данных 00.02.1953-04.07.1956• 79-й 
стрелковый корпус, в составе которого сохранилась его родная 207-я стрелковая дивизия, а 19-я 
гвардейская механизированная дивизия прибыла из 8-й гвардейской армии – 04.03.1955 г. корпус 
получил новый номер 23-й (а 207-я дивизия – № 32-й), но уже в июле 1956 г. его управление было 
расформировано. 

Корпусом командовали пять генералов (табл. 12.3.2 ): 
Таблица 12.3.2 
Командиры 79-го (23-го) стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.  
Перевёрткин  Семён Никифоровичполковник, с 29.07.1944 г. генерал-майор, с 11.07.1945 г. 

генерал-лейтенант24.03.1944-00.05.1946[54, т. 1, с. 166; 87, с. 31]Черевиченко  Яков 
Тимофеевичгенерал-полковник06.06.1946-00.06.1948[59, с. 252]Никитин  Николай 
Александровичгенерал-лейтенант00.06.1948-00.03.1951[54, т. 1, с. 397]Шульгин  Борис 
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Владимировичгенерал-лейтенант т/в00.03.1951-24.11.1953Джанджгава  Владимир 
Николаевичгенерал-лейтенант25.11.1953-04.07.1956Летом 1956 г. вместе с управлениями корпусов из 
Бурга был выведен в СССР для расформирования и армейский 136-й отдельный гвардейский тяжёлый 
танкосамоходный Мелитопольский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра 
Невского полк. 

Весной 1957 г. состав армии был представлен этими же 4 дивизиями, но уже 
переформированными по новым штатам: 26-й гвардейской танковой и 18-й, 94-й гвардейской, 32-й 
мотострелковыми (бывшие 19-я гвардейская 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 конце1980-х гг.  
Управление командующего  (16736), штаб  (11065), 232-й отд. батальон охраны и обеспечения 

(66007)Магдебург97-й отд. учебный такновый полк (75099), 451-й отд. противотанковый дивизион 
(50348)1, 36-й понтонно-мостовой полк (43408), 482-й отд. переправочно-десантный батальон (41680), 
323-й отд. инженерно-сапёрный батальон (43447), 105-й отд. полк связи (25556), 458-й отд. 
радиорелейно-кабельный батальон (46626), 15-й отд. радиотехнический батальон ПВО (61005), 42-я 
бригада материального обеспечения (05134)Магдебург792-я отд. рота спецназа (51953)Кохштедт899-й 
отд. десантно-штурмовой батальон (61139), 2-й отд. батальон засечки и разведки (44755)Бург115-й отд. 
танковый полк (59210)Кведлинбург36-я ракетная бригада (66222)Альтенграбов448-я ракетная бригада 
(93926)2Борн385-я гв. артиллерийская бригада (11562), 49-я гв. зенитно-ракетная бригада 
(53504)Планкен178-й отд. боевой вертолётный полк (13993)Борстель440-й отд. вертолётный полк 
/боевой и управления/ (36659)Стендаль296-я отд. вертолётная эскадрилья боевого управления 
(66566)Мальвинкель265-я отд. эскадрилья БСРШперенберг254-й отд. радиотехнический полк ОсНаз 
(57286)3Мерзебург10-й отд. батальон РЭБ (17832)Штансдорф298-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (41438), 302-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (51055)Шенебек7-я гвардейская 
танковая дивизия  (58391) в составе:Росслау– 79-й гв. танковый полк (58343), 287-й гв. 
зенитно-ракетный полк (34947), 650-й отд. ракетный дивизион (45329)2, 121-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (58544), 146-й отд. гв. батальон связи (58394), 165-й отд. батальон 
химзащиты (25478), 58-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (17843), 183-й отд. батальон 
материального обеспечения (60449)Росслау– 55-й гв. танковый полк (58434)Лутерштадт– 56-й гв. 
танковый полк (58404)Цербст– 40-й мотострелковый полкбм (85060)Бернбург– 670-й гв. самоходный 
артполк (35148)Кохштадт– 4-й отд. гв. разведывательный батальон (47368)Кведлинбург– 186-й отд. 
медицинский батальон (58818)Дессау10-я гвардейская танковая дивизия  (60550) в 
составе:Альтенграбов– 61-й гв. танковый полк (58493), 62-й гв. танковый полк (60419), 63-й гв. танковый 
полк (58766), 744-й гв. самоходный артполк (34879), 359-й гв. зенитно-ракетный полк (47320), 697-й отд. 
ракетный дивизион (60643)2, 112-й отд. разведывательный батальон (35094), 152-й отд. гв. батальон 
связи (61011), 127-й отд. батальон химзащиты (25494), 60-й отд. ремонтно-восстановителный батальон 
(68661), 188-й отд. медицинский батальон (58755), 1072-й отд. батальон материального обеспечения 
(34829)Альтенграбов– 248-й гв. мотострелковый полкбм (47475)Шенебек– 131-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (58792)Магдебург12-я гвардейская танковая дивизия  (58440) в 
составе:Нойруппин– 48-й гв. танковый полк (58589), 332-й гв. танковый полк (47598), 353-й гв. танковый 
полк (60689), 639-й отд. ракетный дивизион (68779)2, 136-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон 
(58348), 490-й отд. гв. батальон связи (58567), 129-й отд. батальон химзащиты (25496), 64-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (84861), 208-й отд. медицинский батальон (60733)Нойруппин– 
200-й гв. мотострелковый полкбм (61139), 933-й зенитно-ракетный полк (35866)Бург– 117-й самоходный 
артполк (74037), 18-й отд. гв. разведывательный батальон (60491)Мальвинкель– 1074-й отд. батальон 
материального обеспечения (61088)Вульков47-я гвардейская танковая дивизия  (60700) в 
составе:Хиллерслебен– 26-й танковый полк (58661), 153-й танковый полк (58547), 1009-й 
зенитно-ракетный полк (47294), 664-й отд. ракетный дивизион (38779)2, 7-й отд. гв. разведывательный 
батальон (60570), 52-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (34891), 73-й отд. гв. батальон связи 
(47250), 332-я отд. рота химзащиты (47472), 65-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (66562), 
63-й отд. медицинский батальон (62993), 1077-й отд. батальон материального обеспечения 
(14407)Хиллерслебен– 197-й гв. танковый полк (60791)Хальберштадт– 245-й гв. мотострелковый полкбм 
(60888), 99-й гв. самоходный артполк (58367)МагдебургПримечания к таблице 12.3.3: 

1 451-й противотанковый артиллерийский Калинковичский орденов Кутузова и Александра 
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Невского дивизион – наследник 206-го артполка времён войны. 
2 448-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельных ракетных дивизионов ОТРК. 
3 254-й полк прибыл 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 центральной 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 внезапно ставшую негостеприимной немецкую землю. После расформирования двух дивизий и 
вывода управления 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; 

– 10-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 

гвардейские 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; 
– 440-й отдельный вертолётный полк – в Вязьме; 
– 36-й понтонно-мостовой полк – в Сызрани; 
– 105-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.  
Пуркаев  Максим Алексеевичгенерал-лейтенант02.11.1941-26.08.1942[57, с. 515, 522; 59, с. 

184]Галицкий  Кузьма Никитовичгенерал-майор, с 30.01.1943 г. 
генерал-лейтенант26.08.1942-20.11.1943[57, с. 522; 59, с. 40]Чибисов  Никандр 
Евлампиевичгенерал-полковник20.11.1943-05.04.1944[57, с. 522; 59, с. 258-259]Юшкевич  Василий 
Александровичгенерал-лейтенант05.04.1944-15.08.1944[57, с. 522; 59, с. 258-259]Герасимов  Михаил 
Никаноровичгенерал-лейтенант15.08.1944-15.10.1944[57, с. 522; 59, с. 42]Симоняк  Николай 
Павловичгенерал-лейтенант15.10.1944-16.03.1945[57, с. 522; 59, с. 211]Кузнецов  Василий 
Ивановичгенерал-полковник16.03.1945-10.05.1948[19, т. 4, с. 510; 59, с. 117-118; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Кузнецова В.И.]Лучинский  Александр Александровичгенерал-полковник10.05.1948-11.04.1949[19, т. 5, 
с. 38-39; 59, с. 133]Рыжов  Александр Ивановичгенерал-лейтенант11.04.1949-04.12.1950[19, т. 7, с. 203; 
59, с. 202; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Рыжова А.И.]Андреев  Андрей 
Матвеевичгенерал-лейтенант04.12.1950-06.01.1954[54, т. 1, с. 42; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Андреева 
А.М.]Алексеев  Дмитрий Фёдоровичгенерал-лейтенант, с 08.08.1955 г. 
генерал-полковник06.01.1954-29.06.1956[54, т. 1, с. 29]Бауков  Леонид Ивановичгенерал-майор, с 
26.11.1956 г. генерал-лейтенант29.06.1956-11.12.1959[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Баукова Л.И.]Фроленков  
Михаил Николаевичгенерал-майор т/в, с 26.11.1956 г. генерал-лейтенант 
т/в11.12.1959-11.08.1962Клюканов  Александр Ивановичгенерал-майор, с 13.04.1964 г. 
генерал-лейтенант11.08.1962-07.07.1965[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Клюканова А.И.]Куркоткин  Семён 
Константиновичгенерал-лейтенант т/в07.07.1965-18.08.1966[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Куркоткина 
С.К.]Горбань  Василий Моисеевичгенерал-майор, с 26.11.1966 г. генерал-лейтенант 
т/в18.08.1966-29.08.1969[ЦАМО РФ, КУЦОС: УПК Горбань В.М.]Варенников  Валентин 
Ивановичгенерал-майор, с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант29.08.1969-11.06.1971[215]Тоузаков  
Евгений Александровичгенерал-майор, с 08.11.1971 г. генерал-лейтенант11.06.1971-24.01.1973[ЦАМО 
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РФ, КУОС: УПК Тоузакова Е.А.]Кузнецов  Леонид Ивановичгенерал-майор, с 04.11.1973 г. 
генерал-лейтенант24.01.1973-15.11.1974[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Кузнецова Л.И.]Макарчук  Пётр 
Ефимовичгенерал-майор, с 13.02.1976 г. генерал-лейтенант15.11.1974-21.07.1977[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Макарчука П.Е.]Нет данных Нет данных 21.07.1977-00.07.1979Скоков  Виктор 
Васильевичгенерал-лейтенант00.07.1979-00.12.1982Пьянков  Борис Евгеньевичгенерал-майор, с 
16.12.1982 г. генерал-лейтенант00.12.1982-00.07.1985Чечеватов  Виктор Степановичгенерал-майор, с 
31.10.1986 г. генерал-лейтенант00.07.1985-00.00.1987Митюхин  Алексей Николаевичгенерал-майор, с 
03.05.1989 г. генерал-лейтенант00.00.1987-00.10.1991 
Приложение 12.4 . 8-я гвардейская общевойсковая ордена Ленина (с 1988 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 период 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 орденом Ленина, став единственным в Советской Армии воинским объединением, 
награжденным таким орденом. 

Состав дивизий армии со времён войны и все послевоенное время был фактически постоянным – 
изменилось только их количество и качество. Первоначально все её гвардейские 3 корпуса и 9 дивизий 
армии оставались 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 – соответственно 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, 
командиры 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 Краснознамённый 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 
Гатчинско-Берлинский 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-ю 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.  
Рыжов  Александр Ивановичгенерал-майор, с 02.11.1944 г. 
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генерал-лейтенант10.07.1944-11.04.1949[57, с. 51; 59, с. 201-202]Веденин  Андрей 
Яковлевичгенерал-майор11.04.1949-01.11.1951[54, т. 1, с. 114]Комаров  Владимир 
Николаевичгенерал-майор01.11.1951-11.05.1953[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Комарова В.Н.]Фроленков  
Андрей Григорьевичгенерал-майор, с 31.05.1954 г. генерал-лейтенант00.07.1953-00.06.1954Хазария  
Хасан Лагустановичгенерал-майор00.06.1954-25.06.1956• 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 ). 
Таблица 12.4.2 
Командиры 29-го гвардейского стрелкового корпуса в 1945-1956 гг.  
Хетагуров  Георгий Ивановичгенерал-майор арт., с 11.07.1945 г. 

генерал-лейтенант26.04.1945-17.07.1945; 00.02.1946-00.04.1948[57, с. 52; 59, с. 244; 87, с. 52; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Хетагурова Г.И.]Позняк  Виктор Генриховичгенерал-лейтенант18.07.1945-00.02.1946[54, т. 1, 
с. 439]Белоногов  Василий Андреевичгенерал-майор00.04.1948-10.06.1948[54, т. 1, с. 76]Черокманов  
Филипп Михайловичгенерал-лейтенант10.06.1948-09.02.1951[54, т. 1, с. 619]Серюгин  Михаил 
Петровичгенерал-майор09.02.1951-00.11.1951[54, т. 1, с. 516]Нет данных Нет данных 
00.11.1951-25.06.1956Весной 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 22-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. 

Зона ответственности для боевого применения армии находилась на юго-западе ГДР. Её 
соединения в случае 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.  
Управление командующего  (45266), штаб  (61877), 227-й отд. батальон охраны и обеспечения 

(66017)Нора794-я отд. рота спецназа (30229), 747-й УС (69919), 1020-й КРЦ (62818)Нора900-й отд. 
десантно-штурмовой батальон (60370)Лейпциг119-й отд. танковый полк (55140)1Бад Лагензальц11-я гв. 
ракетная бригада (57574)Вайсенфельс449-я ракетная бригада (93861)2Арнштадт390-я гв. 
артиллерийская бригада (17439)Ордруф18-я зенитно-ракетная бригада (64490)Гота943-й отд. 
противотанковый дивизион (50400)Альтенбург336-й отд. боевой вертолётный полк (67383), 268-я отд. 
эскадрилья БСР (38631), 46-й отд. радиотехнический батальон ПВО (35142)Нора486-й отд. вертолётный 
полк /боевой и управления/ (40816)Ютербог298-я отд. вертолётная эскадрилья (13797)Хаслебен65-й 
понтонно-мостовой полк (17064)Дессау722-й отд. переправочно-десантный батальон (97903)Галле325-й 
отд. инженерно-сапёрный батальон (43505), 134-й отд. батальон засечки и разведки (17451), 305-й отд. 
батальон химзащиты (55509)Гера91-й отд. полк связи (45112), 446-й отд. радиорелейно-кабельный 
батальон3 (67275), 194-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (38769)Веймар678-й отд. батальон 
РЭБФранкендорф173-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (41485)Маркенсдорф202-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (71238)Оберлунгвиц116-я бригада материального обеспечения 
(25730)Альтенбург27-я гвардейская мотострелковая дивизия  (35100) в составе:Галле– 68-й гв. 
мотострелковый полкбм (35075), 243-й гв. мотострелковый полкбт (47290), 28-й танковый полк (58616), 
54-й гв. самоходный артполк (58871), 286-й гв. зенитно-ракетный полк (60835), 31-й отд. танковый 
батальон (42242), 329-й отд. ракетный дивизион (55460)2, 488-й отд. противотанковый дивизион (06232), 
29-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (51119), 35-й отд. гв. батальон связи (61159), 367-й отд. 
батальон химзащиты (25476), 44-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (24562), 21-й отд. 
медицинский батальон (60497), 1126-й отд. батальон материального обеспечения (61164)Галле– 244-й 
гв. мотострелковый полкбм (58464)Шлотхайм– 5-й отд. разведывательный батальон 
(60495)Мюльхаузен39-я гвардейская мотострелковая дивизия  (35100) в составе:Ордруф– 120-й гв. 
мотострелковый полкбт (83066), 15-й гв. танковый полк (83086), 915-й зенитно-ракетный полк (38866), 
487-й отд. гв. батальон связи (38844)Ордруф– 117-й гв. мотострелковый полкбм (35872), 23-й отд. 
танковый батальон (63301), 11-й отд. гв. разведывательный батальон (86881), 489-й отд. 
противотанковый дивизион (06297), 514-й отд. батальон химзащиты (17442), 49-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (19620), 33-й отд. медицинский батальон (35835), 1128-й отд. 
батальон материального обеспечения (17445)Майнинген– 172-й гв. мотострелковый полкбм (35892), 87-й 
гв. самоходный артполк (38862), 1563-й отд. ракетный дивизион (86262)2, 272-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (38871)Гота57-я гвардейская мотострелковая дивизия  (38860) в 
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составе:Наумбург– 170-й гв. мотострелковый полкбм (83105), 901-й зенитно-ракетный полк (83085), 
491-й отд. противотанковый дивизион (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. 
ремонтно-восстановительный батальон (19646), 75-й отд. медицинский батальон (38837), 1129-й отд. 
батальон материального обеспечения (17051)Наумбург– 174-й гв. мотострелковый полкбт 
(86110)Вайсенфельс– 241-й гв. мотострелковый полкбт (60370)Лейпциг– 51-й гв. танковый полк (83113), 
128-й гв. самоходный артполк (83102)Зайтц– 29-й отд. танковый батальон (42248), 651-й отд. ракетный 
дивизион (45335)2, 113-й отд. гв. разведывательный батальон (86881)Рудольштадт79-я гвардейская 
танковая дивизия  (58950) в составе:Йена– 211-й танковый полк (47263), 88-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (60624), 110-я отд. гв. батальон связи (47522), 333-я отд. рота химзащиты 
(25475), 66-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (92029), 83-й отд. медицинский батальон 
(60914), 1079-й отд. батальон материального обеспечения (60834)Йена– 17-й гв. танковый полк 
(58945)Заальфельд– 45-й гв. танковый полк (58737), 247-й гв. мотострелковый полкбм (58497), 1075-й 
зенитно-ракетный полк (34086), 345-й отд. ракетный дивизион (63601)2Веймар– 172-й гв. самоходный 
артполк (35072), 10-й отд. гв. разведывательный батальон (83083)РудольштадтПримечания к табл. 
12.4.3: 

1 119-й танковый полк 28.04.1989 г. переформирован в 722-й отдельный мотострелковый полк. 
2 449-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельных ракетных дивизионов ОТРК, 

выведенных из состава дивизий. 
3 446-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 гвардейского армейского корпуса, ставшего одним из основных действующих лиц в боевых 
действиях в Чечне. Но ещё до этого все дивизии (кроме 27-й) прекратили существование, при этом 
прежде были выведены на территорию 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 

мотострелковой дивизии; 
– 585-й гвардейский мотострелковый полк 39-й дивизии убыл в ПрикВО (Мукачево) в состав 128-й 

гвардейской мотострелковой дивизии, где стал 820-м; 
– 117-й гвардейский мотострелковый полк 39-й дивизии был передан в состав 93-й гвардейской 

мотострелковой 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 Черняховск (Калининградская обл.); 
– 449-я ракетная бригада – в Шелехов (Иркутская обл.); 
– 390-я гвардейская артиллерийская бригада – в Волгоград; 
– 18-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; 
– 194-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз – в Алакуртти. 
Некоторые из отдельных батальонов армии также продолжили существование – например, 900-й 

отдельный десантно-штурмовой батальон ещё в 1989 г. был выведен в Белоруссию (Лепель), а 446-й 
отдельный радиорелейно-кабельный батальон убыл в Краснодар. 

8-й гвардейской армией командовал 21 генерал (табл. 12.4.4 ). 
Таблица 12.4.4 
Командующие 8-й гвардейской общевойсковой армией в 1943-1992 гг.  
Чуйков  Василий Ивановичгенерал-лейтенант, с 27.10.1943 г. 

генерал-полковник17.04.1943-18.10.1943; 18.11.1943-04.07.1946[19, т. 8, с. 486-487; 57, с. 527; 593, с. 
263]Масленников  Иван Ивановичгенерал-полковник21.10.1943-15.11.1943[57, с. 527]Болдин  Иван 
Васильевичгенерал-полковник05.07.1946-12.03.1951[19, т. 1, с. 551; 59, с. 30; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Болдина И.В.]Горячев  Сергей Георгиевичгенерал-лейтенант12.03.1951-21.12.1953[54, т. 1, с. 
161]Чистяков  Иван Михайловичгенерал-полковник21.12.1953-18.09.1954[19, т. 8, с. 481; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Чистякова И.М.]Хетагуров  Георгий Ивановичгенерал-лейтенант, с 08.08.1955 г. 
генерал-полковник18.09.1954-01.04.1958[19, т. 8, с. 370-371; 59, с. 244; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Хетагурова 
Г.И.]Толубко  Владимир Фёдоровичгенерал-лейтенант т/в16.04.1958-17.03.1960[19, т. 8, с. 64; ЦАМО 
РФ, КУОС: УПК Толубко В.Ф.]Шавров  Иван Егоровичгенерал-лейтенант17.03.1960-03.10.1963[19, т. 8, 
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с. 488; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шаврова И.Е.]Шурупов  Александр 
Георгиевичгенерал-лейтенант03.10.1963-25.04.1968[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шурупова А.Г.]Юропольский  
Иван Ивановичгенерал-лейтенант25.04.1968-16.12.1969[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Юропольского 
И.И.]Викторов  Фёдор Фёдоровичгенерал-лейтенант т/в16.12.1969-19.07.1972Матвиенко  Андрей 
Михайловичгенерал-майор, с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант11.08.1972-18.12.1975[ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Матвиенко А.М.]Волконский  Иван Петровичгенерал-майор, с 27.10.1977 г. 
генерал-лейтенант18.12.1975-00.03.1978Бетехтин  Анатолий Владимировичгенерал-майор, с 
25.10.1979 г. генерал-лейтенант00.03.1978-00.06.1981Ковтунов  Александр 
Васильевичгенерал-лейтенант00.06.1981-13.08.1983Крылов  Евгений 
Ивановичгенерал-лейтенант14.08.1983-00.07.1985Ачалов  Владислав Алексеевичгенерал-майор, с 
31.10.1986 г. генерал-лейтенант00.07.1985-00.12.1987Нет данных Нет данных 
00.12.1987-00.10.1989Ковалёв  Леонид Илларионовичгенерал-майор, с 30.10.1989 г. 
генерал-лейтенант00.10.1989-13.12.1990Исаев  Василий 
Ивановичгенерал-лейтенант14.12.1990-00.00.1992Соседов  Василий 
Петровичгенерал-лейтенант00.00.1992-00.06.1993 

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 (II-го формирования), поскольку 4-я танковая 

(I-го формирования) 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 все это время неоднократно 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 состав армии входили: 
– 6-я гвардейская механизированная Литовская ордена Ленина Краснознамённая ордена 

Суворова дивизия (в/ч пп 89428, до 10 061945 г. – одноименный 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. – одноименный 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 мотострелковая 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 танковую. А 08.02.1985 г. эта же участь постигла 6-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, 
ставшей 90-й гвардейской танковой (при этом был расформирован её 10-й отдельный танковый 
батальон, в/ч пп 11943). 

Армия составила 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.  
Управление командующего  (83379), штаб  (24370), 247-й отд. батальон охраны и обеспечения 

штаба (59441)Эберсвальде-Финов41-я отд. гв. вертолётная эскадрилья (17075), 479-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (11617), 6-й отд. гв. полк связи (87854), 189-й узел ФПС (51842), 48-й отд. 
радиотехнический батальон ПВО (47401), 117-я бригада материального обеспечения (89948), 155-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (08337), 307-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(16036)Эберсвальде-Фюнов569-я отд. рота спецназа (28232)Пренслау41-й отд. учебный танковый полк 
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(64950)Форст-Цинна27-я гв. ракетная бригада (60606)Альтес-Лагер464-я ракетная бригада 
(39957)1Фюрстенвальде387-я гв. артиллерийская бригада (50346)Альтес-Лагер67-я зенитно-ракетная 
бригада (41516)Эльсталь154-й отд. противотанковый дивизион (06224)Ютербог337-й отд. боевой 
вертолётный полк (05039)Мальвинкель487-й отд. вертолётный полк /боевой и управления/ 
(45011)Пренцлау290-я отд. эскадрилья БСР (38707)Мальвинкель44-й гв. понтонно-мостовой полк 
(98101)Франкфкрт-на-Одере483-й отд. переправочно-десантный батальон (11609)Китц423-й отд. 
радиорелейно-кабельный батальон (68508), 1034-й отд. батальон РЭБ (51842)Рудерсдорф264-й отд. 
радиотехнический полк ОсНаз (02929)Дальгов43-й отд. батальон засечки и разведки 
(61512)Бизенталь25-я танковая дивизия  (61000) в составе:Фогельзанг– 175-й танковый полк (60522), 
335-й гв. танковый полк (58975), 53-й отд. разведывательный батальон (34810)Пренцлау– 162-й 
танковый полк (39223), 803-й гв. мотострелковый полкбм (47448), 447-й зенитно-ракетный полк (58763), 
665-й отд. ракетный дивизион (59405)1, 459-й отд. батальон связи (34939), отд. рота химзащиты (25497), 
14-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (45487), 232-й отд. медицинский батальон 
(47389)Фогельзанг– 843-й самоходный артполк (58390)Шенвальде– 194-й отд. инженерно-сапёрный 
батальон (25565)Эберсвальде– 1076-й отд. батальон материального обеспечения (60372)Бритц32-я 
гвардейская танковая дивизия  (60875) в составе:Ютербог– 69-й мотострелковый полкбм 
(58731)Вюнсдорф– 287-й гв. танковый полк (47280), 288-й гв. танковый полк (60883), 343-й гв. танковый 
полк (34999), 469-й гв. самоходный артполк (60413), 1009-й зенитно-ракетный полк (58941), 640-й отд. 
ракетный дивизион (38792)1, 32-й отд. разведывательный батальон (58447), 148-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (47495), 211-й отд. гв. батальон связи (58815), 22-я отд. рота химзащиты 
(25471), 636-й отд. медицинский батальон (47468), 90-й отд. батальон материального обеспечения 
(47258)Ютербог– 19-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (45330)Форст-Цинна35-я 
мотострелковая дивизия  (60654) в составе:Крампниц– 62-й мотострелковый полкбт (47444), 83-й гв. 
мотострелковый полкбм (60375), 200-й зенитно-ракетный полк (58300), 485-й отд. противотанковый 
дивизион (06224), 647-й отд. батальон связи (58347), 1127-й отд. батальон материального обеспечения 
(60326)Крампниц– 219-й танковый полк (60377), 19-й отд. танковый батальон (34167), 315-й отд. 
ракетный дивизион (33054)1, 60-й отд. медицинский батальон (58845)2Олимпишес-Дорф– 283-й гв. 
самоходный артполк (47573), 18-й отд. инженерно-сапёрный батальон (58672), 283-й отд. батальон 
химзащиты, 37-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (38782)3Эльсталь– 64-й мотострелковый 
полкбт (47490), 59-й отд. разведывательный батальон (58545)Потсдам90-я гвардейская танковая 
дивизия  (61150) в составе:Бернау– 68-й гв. танковый полк (34831), 215-й гв. танковый полк (47545), 
400-й самоходный артполк (61103), 288-й гв. зенитно-ракетный полк (60954), 351-й отд. ракетный 
дивизион (63759)1, 30-й отд. гв. разведывательный батальон (60919), 122-й отд. гв. инженерно-сапёрный 
батальон (58494), 33-й отд. гв. батальон связи (60891), 32-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(57934), 26-й отд. медицинский батальон (61047), 1122-й отд. батальон материального обеспечения 
(61087)Бернау– 6-й гв. танковый полк (60524)Бад-Фрайенвальде– 81-й гв. мотострелковый полкбм 
(58467)Эберсвальде-Финов– 120-й отд. батальон химзащиты (52704)БизентальПримечания к табл. 
12.5.1: 

1 464-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельных ракетных дивизионов ОТРК. 
2 60-й ордена Красной Звезды. 
3 37-й ордена Красной Звезды. 
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 6-ю гвардейскую танковую армию. 

В 1990-1991 гг. после ликвидации «танковой» 3-й общевойсковой армии часть её соединений и 
частей перешли 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 6-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 16-ю) и 6-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 
существование, 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.); 
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– 337-я отдельный вертолётный полк – в Бердск (Новосибирская обл.); 
– 487-й отдельный вертолётный полк – в Буденновск (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.  
Баданов  Василий Михайловичгенерал-лейтенант т/в15.07.1943-29.03.1944[57, с. 

530]Лелюшенко  Дмитрий Даниловичгенерал-лейтенант, с 11.05.1944 г. 
генерал-полковник29.03.1944-30.08.1947[19, т. 4, с. 597-598; 57, с. 532; 59, с. 128; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Лелюшенко Д.Д.]Обухов  Виктор Тимофеевичгенерал-лейтенант т/в30.08.1947-15.12.1951[54, т. 2, с. 
242-243; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Обухова В.Т.]Калиниченко  Пётр Ивановичгенерал-майор 
т/в15.12.1951-11.05.1953[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Калиниченко П.И.]Комаров  Владимир 
Николаевичгенерал-лейтенант11.05.1953-10.01.1955[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Комарова В.Н.]Чиж  
Владимир Филипповичгенерал-майор т/в, с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант 
т/в10.01.1955-22.01.1960[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Чиж В.Ф.]Котов  Виктор Филиповичгенерал-майор т/в, с 
27.04.1962 г. генерал-лейтенант т/в22.01.1960-09.12.1964[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Котова В.Ф.]Хомуло  
Михаил Григорьевичгенерал-майор, с 07.05.1966 г. генерал-лейтенант09.12.1964-12.05.1968[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Хомуло М.Г.]Величко  Иван Леонтьевичгенерал-лейтенант т/в12.05.1968-12.05.1970[ЦАМО 
РФ, КУОС: УПК Величко И.Л.]Лапыгин  Николай Ивановичгенерал-майор т/в, с 08.11.1971 г. 
генерал-лейтенант т/в12.05.1970-19.10.1972[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Лапыгина Н.И.]Сивенок  Владимир 
Ивановичгенерал-лейтенант06.12.1972-07.07.1975[Приказ МО СССР от 06.12.1972 г. № 01278]Архипов  
Владимир Михайловичгенерал-майор, с 14.02.1977 г. 
генерал-лейтенант07.07.1975-17.04.1979Челомбеев  Иван Васильевичгенерал-майор, с 25.10.1979 г. 
генерал-лейтенант17.04.1979-00.12.1981Макашов  Альберт Михайловичгенерал-майор, с 05.11.1985 г. 
генерал-лейтенант09.01.1982-00.01.1986Чумаков  Александр Петровичгенерал-майор, с 16.02.1988 г. 
генерал-лейтенант00.01.1986-00.04.1988Архипов  Михаил Ивановичгенерал-майор, с 18.12.1991 г. 
генерал-лейтенант00.04.1988-22.12.1991Пугачёв  Николай 
Васильевичгенерал-лейтенант23.12.1991-28.06.1993Нефёдов  Алексей 
Дмитриевичгенерал-майор29.06.1993-00.00.1994 

 
Глава 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 сохранена. – Авт .): 

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:  
1. Переименовать с 24.00 10.6.45 г. 2-й Белорусской фронт в Северную группу войск. Штаб группы 

иметь в районе Лодзь (временно в районе Бромберг). Командующего войсками 2-го Белорусского 
фронта маршала Рокоссовского именовать главнокомандующим Северной группой войск.  

2. Северную группу войск иметь в составе:  
4З-я армия – 54 ск (126, 235, 263 сд), 90 ск (26, 70, 319 сд), 132 ск (18, 205 сд) и 115 сд;  
65-я армия – 105 ск (354, 193, 44 гв. сд), 46 ск (108, 186, 413 сд), 18 ск (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 96 ск (10 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, 37 гв., 145 пабр; 1, 4, 5, 13 

иптабр; 47, 49, 28, 65, 12, 6 зенад;  
танки – 3 гв. тк, 5 тк, 10 тк, 20 тк;  
ВВС – 4 ВА – 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 остров 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 
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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 состав Северной группы войск:  
а) от 1-го Украинского фронта – 52-ю армию (в указанном составе) к 27.6.45 г. в районе Кельце, 

Ченстохова, Краков;  
б) от 4-го Украинской фронта – 18-ю армию – упр. 17 гв. и 95 ск, стр. дивизии – 8, 24, 138, 211, 351, 

2 гв. вдд – к 20.6.45 г. в районе Мехув, Ченстохова, Сосковец;  
60-ю армию – упр.15, 28, 106 ск, стр. дивизии – 100, 304, 246, 148, 302, 322, 107, 336 – к 17.6.45 г. 

в районе Осрув, Ельс, Кемпис;  
1-ю гв. армию – упр. 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 Ставки – 5 и 20 тк к 5.6.45 г. в районе Заган, 10 тк к 5.6.45 г. в районе Катовице.  
6. Передать на месте в состав 1-го Белорусского фронта:  
2 уд. А – 116 ск (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 частей 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. 70 и 121 ск; стр. дивизии – 191, 380, 42, 139, 238, З85, 200, 330, 199 – к 3.6.45 г.;  
отд. сд – 158, 346 – к 3.6.45 г.; 1 гв. тк – к 3.6. 45 г.  
Армии передать со всеми гвардейскими частями усиления, тыловыми частями и учреждениями и 

наличными запасами.  
7. Днепровскую флотилию передать в оперативное подчинение командующего войсками 1-го Бел. 

фронта.  
8. Расформировать на месте и обратить на доукомплектование войск Северной группы:  
управление 19-й армии;  
управления 134, 98, 14, 103, 15, 28, 106, 67, 17 гв., 95, 11, 52-го стр. корпусов;  
стрелковые дивизии – 310, 313, 27, 142, 201, 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. армии – 1; упр. ск – 12; стр. див. – 33.  
9. Войска Северной группы сосредоточить в районах: 43 А (в указанном составе) – Данциг, 

Свинемюнде, Нойштеттин к 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 20.7.45г.;  
3 гв. кк – Люблин – к 15.7.45 г.;  
3 гв. тк – Краков – к 20.6.45 г.; 5 тк – Белосток – к 17.6.45 г.; 10 тк – Кротошин – к 10.6.45 г.; 20 тк – 

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, не указанных в настоящей директиве, будут даны Генштабом.  
11. Расчет марша представить в Генштаб к 4.6.45 г. и план дислокации войск – к 10.6.45 г.  
12. О ходе перегруппировок доносить ежедневно в оперативных сводках.  
Ставка Верховного Главнокомандования. И. Сталин Антонов»  
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 корпуса и 90-я гвардейская стрелковая дивизии (вместо неё расформировали 115-ю 
стрелковую дивизию). Кроме того, в приведенной выше директиве указаны без номеров стрелковый 
корпус и его две дивизии, дислоцированные на острове Борнхольм (Дания) – это был 132-й стрелковый 
корпус 43-й армии в составе 18-й и 205-й стрелковых 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 отдельные дивизии БТМВ. 

В состав 43-й общевойсковой армии  (командующий генерал-полковник Попов  Василий 
Степанович – с июля 1945 г. до расформирования в августе 1946 г. [59, с. 180-181]) входили: 

• 54-й стрелковый Кенигсбергский корпус [83, с. 16] (в/ч пп 31510, командир генерал-лейтенант 
Микульский  Семён Петрович с июля 1945 г. до мая 1946 г. [54, т. 1, с. 370]) – в его составе 3 
стрелковые дивизии: 

– 126-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. 
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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 Фроленков  Андрей Григорьевич 
– до сентября 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.  
Коротков  Фёдор Фёдоровичгенерал-майор04.11.1944-00.06.1945[54, т. 1, с. 598; 87, с. 

41]Анисимов  Георгий Ивановичгенерал-лейтенант00.08.1945-25.02.1946[54, т. 1, с. 47]Чуваков  
Никита Емельяновичгенерал-лейтенант25.02.1946-16.04.1948[54, т. 1, с. 622]В состав 65-й 
общевойсковой армии  (командующий – генерал-полковник Бато в Павел Иванович [59, с. 20]), в июне 
1946 г. переформированную в 7-ю механизированную армию (см. прил. 18.2 ), входили: 

• 18-й стрелковый Краснознамённый корпус [83, с.14] (в/ч пп 68879, штаб в Лодзе), в состав 
которого входили 3 дивизии: 

– 27-я гвардейская механизированная Речицкая дважды Краснознамённая орденов Суворова, 
Кутузова и Богдана 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. расформирована. 

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 расформирования 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 

генерал-майор, 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]); 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

372 

 

372 

– 5-я танковая Двинская (в/ч пп 44181, до 10.06.1945 г. – одноимённый корпус [83, с. 23]); 
– 10-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-й механизированной, убыла в Закавказье) и были расформированы 
управление 105-го корпуса и его 168-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 перешли 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 корпусов 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 (Свентошув). 
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 механизированная, 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 мотострелковую – одновременно 6-я гвардейская 
мотострелковая дивизия ГСВГ была переформирована в 90-ю гвардейскую танковую. При этом 
произошла смена номеров некоторых полков в обеих дивизиях – 6-й и 215-й гвардейские танковые полки 
СГВ были переформированы соответственно в 16-й и 82-й гвардейские мотострелковые полки, а номера 
её 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 мотострелковый 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 сделано, остается загадкой: можно лишь предположить, что 
присутствие в Волгограде активного участника этой битвы 255-го гвардейского полка (в 1942-1945 гг. 
36-я, она же 7-я гвардейская мотострелковая Сталинградская бригада), носящего имя героя 
Сталинграда генерала Шумилова, посчитали необходимым по политическим мотивам. Видимо, по этим 
же мотивам выводимую из Германии прославленную в Сталинградской битве 8-ю гвардейскую 
общевойсковую армию разместили здесь же – правда, при этом уменьшив её до размеров армейского 
корпуса. 

Войска группы размещалась в 180 военных городках. В этих городках, помимо них, размещались и 
войсковые 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. Говорить о серьёзности 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 ощущать 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.  
Управление командующего  (01864), штаб  (14140), 91-й отд. батальон охраны и обеспечения 

(70634)Легница1367-й отд. батальон охраны и обеспечения ГКВЗН (61607), 688-й отд. транспортный 
вертолётный полк (25459), 245-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (42175)1, 325-й 
зенитно-ракетный полк Войск ПВО (98267), 134-я отд. бригада связи ГКВЗН (63536), 1996-й отд. 
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радиотехнический батальон Войск ПВО (01012), КРЦ (64135), 689-й центр АСУ ГКВЗН (12222), 284-й УС 
ГКВЗН (96681), 206-й узел ФПС (70607)Легница83-я отд. десантно-штурмовая бригада ГКВЗН  
(54009), 650-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (01991)Бялогард27-й отд. батальон снецназа 
ГРУ (42551), 96-й отд. радиотехнический батальон ПВО СВ (01012)Стшегом510-й отд. учебный танковый 
полк (74858)Страхув114-я гв. ракетная бригада (36334), 225-й отд. полк РЭБ (64055), 100-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (54727)Борне-Сулиново140-я зенитно-ракетная бригада 
(93293)Тщебень55-й отд. боевой вертолётный полк (19998)Колобжег25-я отд. смешанная авиационная 
эскадрилья ГКВЗН (20761)Кшива5-й понтонно-мостовой полк (86675), 1308-й отд. понтонно-мостовой 
батальон (52335)Венджин902-й отд. понтонно-мостовой батальон (42169)Торунь3-я отд. бригада связи 
ГКВЗН (93642)Кеншица94-й отд. радиотехнический полк ПВО (33886), 587-й отд. радиорелейный 
батальон (62922), 164-й отд. батальон химзащиты (75160), 246-й отд. автомобильный батальон 
(41196)Вроцлав137-й отд. батальон связи (49427), 886-й отд. батальон связи (86936), 1955-й отд. 
батальон РЭБ (62158), 59-й отд. автомобильный батальон (77935)Свидница86-й отд. радиотехнический 
батальон ПВО (01959)Клужевоподвижная ремонтно-техническая база (06030)Щецинотд. 
дорожно-эксплуатационный батальон (21754)Олава6-я гвардейская мотострелковая дивизия  
(08774) в составе:Борне-Сулиново– 16-й гв. мотострелковый полкбт (68434), 80-й танковый полк (73858), 
90-й отд. танковый батальон (64029), 465-й отд. противотанковый дивизион (06192), 54-й отд. гв. 
батальон связи (36548), 94-я отд. рота химзащиты (22056), 71-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (88873), 97-й отд. медицинский батальон (41092), 1083-й отд. батальон материального 
обеспечения (12704), ОВКР (02509)Борне-Сулиново– 82-й гв. мотстрелковый полкбт (12702), 126-й отд. 
разведыватенльный батальон (74256)Супнево– 252-й гв. мотострелковый полкбм (15332), 1082-й 
зенитно-ракетный полк (81409)Щецинек– 193-й гв. самоходный артполк (66485), 669-й отд. ракетный 
дивизион (83736)2Бялогард– 101-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (15258)Щецин20-я танковая 
дивизия  (70413) в составе:Свентощув– 8-й гв. танковый полк (31695), 144-й мотострелковый полкбм 
(61412), 1052-й гв. самоходный артполк (12255), 459-й зенитно-ракетный полк (33593), 595-й отд. 
ракетный дивизион (82492)2, 96-й отд. разведывательный батальон (28348), 206-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (33854), 710-й отд. батальон связи (45504), 336-я отд. рота химзащиты 
(32204), 70-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (88862), 219-й отд. медицинский батальон 
(92678), 1082-й отд. батальон материального обеспечения (77935), ОВКР (07952)Свентощув– 76-й гв. 
танковый полк (52801)Страхув– 155-й танковый полк (68415)Зелена ГураПримечания к табл. 13.2: 

1 245-я Краснознамённая. 
2 669-й дивизион выведен из состава дивизии 28.08.1888 г. 
В конце 1990 г. СГВ располагала примерно 45 тыс. военнослужащих, 598 танками, 820 БМП и ВТР, 

354 орудиями, миномётами и РСЗО, 300 самолетами 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 бомбардировочная – 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]. 
Ещё одна 132-я бомбардировочная авиационная 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 дивизии, 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 ЛВО – 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 отдельный вертолётный полк (Кореневск); 
– в КВО – 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.  
Командующий войсками группыРокоссовский  Константин КонстантиновичМаршал Советского 

Союза10.06.1945-06.11.1949[19, т. 7, с. 139-140]Трубников  Кузьма 
Петровичгенерал-полковник07.11.1949-18.09.1950Радзиевский  Алексей 
Ивановичгенерл-лейтенант18.09.1950-08.07.1952[19, т. 6, с. 662-663; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
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Радзиевского А.И.]Константинов  Михаил Петровичгенерал-лейтенант08.07.1952-06.04.1955[54, т. 2, с. 
64; 130, т. 1, с. 174]Галицкий  Кузьма Никитичгенерал-полковник, с 08.08.1955 г. генерал 
армии06.04.1955-11.01.1958[19, т. 2, с. 467; 59, с. 41]Хетагуров  Георгий 
Ивановичгенерал-полковник02.06.1958-25.03.1963[19, т. 8, с. 370; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Хетагурова 
Г.И.]Маряхин  Сергей Степановичгенерал-лейтенант, с 13.04.1964 г. 
генерал-полковник25.03.1963-10.07.1964[19, т. 5, с. 174]Рудаков  Алексей 
Павловичгенерал-лейтенант10.07.1964-26.08.1964Бакланов  Глеб 
Владимировичгенерал-полковник26.08.1964-19.04.1967[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Бакланова Г.В.]Шкадов  
Иван Николаевичгенерал-лейтенант, с 19.02.1968 г. генерал-полковник19.04.1967-03.12.1968[19, т. 8, с. 
520]Танкаев  Магомет Танкаевичгенерал-лейтенант, с 21.02.1969 г. 
генерал-полковник03.12.1968-30.01.1973Герасимов  Иван Александровичгенерал-лейтенант, с 
05.11.1973 г. генерал-полковник30.01.1973-26.06.1975[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Герасимова И.А.]Кулишев  
Олег Фёдоровичгенерал-лейтенант, с 28.10.1976 г. генерал-полковник26.06.1975-06.02.1978Зарудин  
Юрий Фёдоровичгенерал-лейтенант, с 14.02.1978 г. генерал-полковник06.02.1978-01.10.1984Ковтунов  
Александр Васильевичгенерал-лейтенант, с 29.10.1984 г. 
генерал-полковник01.10.1984-22.01.1987Корбутов  Иван Ивановичгенерал-лейтенант, с 29.04.1988 г. 
генерал-полковник05.02.1987-26.06.1989Дубынин  Виктор Петровичгенерал-лейтенант, с 30.06.1990 г. 
генерал-полковник26.06.1989-10.06.1992Ковалёв  Леонид Илларионовичгенерал-лейтенант, с 
30.06.1990 г. генерал-полковник16.07.1992-15.09.1993Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоБоголюбов  Александр 
Николаевичгенерал-полковник10.06.1945-00.10.1945Котов-Легоньков  Павел 
Михайловичгенерал-лейтенант00.10.1945-05.05.1949Тетёшкин  Сергей Ивановичгенерал-майор, с 
31.05.1954 г. генерал-лейтенант05.05.1949-00.12.1954Баскаков  Владимир Николаевичгенерал-майор 
т/в, с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант т/в00.12.1954-00.03.1956Стогний  Георгий 
Ефимовичгенерал-лейтенант00.03.1956-12.07.1962Рудаков  Алексей Павловичгенерал-майор, с 
22.02.1963 г. генерал-лейтенант12.07.1962-00.00.1965Ковалёв  Иван Максимовичгенерал-майор, с 
19.02.1968 г. генерал-лейтенант00.00.1965-00.00.1970Соколов  Александр 
Алексеевичгенерал-майор00.00.1970-00.06.1973Постников  Станислав 
Ивановичгенерал-майор00.06.1973-01.09.1975[58]Ризатдинов  Рафкат Габдрахмановичгенерал-майор, 
с 27.10.1977 г. генерал-лейтенант01.09.1975-00.00.1980Капочкин  Александр 
Николаевичгенерал-майор, с 30.10.1981 г. генерал-лейтенант00.00.1980-00.00.1984Грахов  Георгий 
Александровичгенерал-майор, с 18.02.1985 г. генерал-лейтенант00.00.1984-00.00.1987Шабриков  Юрий 
Гавриловичгенерал-майор00.00.1987-00.00.1990Ковалёв  Леонид 
Илларионовичгенерал-лейтенант00.00.1990-16.07.1992Первый заместитель командующегоТрубников  
Кузьма Петровичгенерал-полковник10.06.1945-06.11.1949Нет данных Нет данных 
07.11.1949-00.07.1951Константинов  Михаил Петровичгенерал-лейтенант00.07.1951-08.07.1952[54, т. 2, 
с. 64]Нет данных Нет данных 08.07.1952-00.04.1956Фоменко  Сергей 
Степановичгенерал-лейтенант04.04.1956-00.00.1957Нет данных Нет данных 
00.00.1957-23.02.1959Бакланов  Глеб Владимировичгенерал-лейтенант, с 07.05.1960 г. 
генерал-полковник24.02.1959-25.05.1960[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Бакланова Г.В.]Маряхин  Сергей 
Степановичгенерал-лейтенант т/в25.05.1960-29.03.1963[19, т. 5, с. 174]Ямщиков  Алексей 
Михайловичгенерал-лейтенант29.03.1963-28.06.1968[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ямщикова А.М.]Власов  
Николай Николаевичгенерал-майор28.06.1968-00.00.1970Иванов  Владимир Ивановичгенерал-майор 
т/в, с 08.11.1971 г. генерал-лейтенант т/в00.00.1970-24.05.1972Воливахин  Николай 
Ивановичгенерал-лейтенант24.05.1972-00.00.1975Нет данных Нет данных 
00.00.1975-00.00.1981Дубинин  Вячеслав Васильевичгенерал-майор, с 30.06.1990 г. 
генерал-лейтенант00.00.1981-00.00.1984Нет данных Нет данных 00.00.1984-00.00.1990Лопата  
Анатолий Васильевичгенерал-майор, с 30.06.1990 г. генерал-лейтенант00.00.1990-00.06.1992Ковалёв  
Леонид Илларионовичгенерал-лейтенант00.06.1992-16.07.1992 

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 1968 г. по 21 июня 1991 г. дислоцировалась в Чехословакии. 
Центральная группа войск (I-е формирование)  была создана в соответствии с соглашениями, 

выработанными союзными державами для контроля за выполнением требований, вытекающих из Акта о 
капитуляции Вооружённых 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 Украинского фронта о переименовании фронта в Центральную группу 
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войск (орфография документа сохранена – Авт .): 
«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:  
1. Переименовать с 24.00 10 июня с. г. 1-й Украинский фронт в Центральную группу войск. Штаб 

группы с этого же времени иметь в районе Вены. Командующего войсками 1-го Украинского фронта 
маршала Конева именовать главнокомандующим Центральной группой войск.  

2. Центральную группу войск иметь в составе:  
5-я гв. армия – 32 гв. ск (13, 95, 97 гв. сд), 33 гв. ск (9 гв. вдд, 14 гв., 78 гв. сд), 34 гв. ск (15, 58, 6 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;  
Артиллерия – 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 (6 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 ВА – 2 иак (7 гв., 12 гв., 322 иад), 5 иак (8 гв., 11 гв., 256 иад), 6 гв, иак (22, 23, 9 гв иад), 2 

гв. шак (5, 6 гв. шад), 3 гв. шак (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 территории Чехословакии, Венгрии и Австрии 
имея западной границей линию соприкосновения с войсками союзников, северной – границу 
Чехословакии с Германией и южной – границу Австрии и Венгрии с Югославией.  

4. Части 13 А, расположенные на территории Германии, к 6.6.45 г. будут сменены частями 1-го 
Белорусского фронта. Армию после смены к 10.6.45 г. сосредоточить в районе Бауцен.  

5. Принять в состав Центральной группы войск:  
а) от 2-ю Украинского фронта – 7 гв. А и 9 гв. А (в указанном составе) к 3 июня на месте;  
40-ю армию – 51 ск (133, 240, 232 сд) – к 5 июня на месте;  
1-ю армию румын – 4 ак (2, 19 пд, 9 кд), 7 ак (2, 3 гсд, 10 пд), 1 гв. пд – к 5 июня на месте;  
4-ю армию румын – 6 ак (4, 6 пд, 1 кд, 18 гсд, 8 мкд), 2 ак (3, 9, 21 лд) – 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 франта – 4-ю гв. армию (в указанном составе) – к 3.6.45 г, на месте;  
18 тк – к 3.6.45 г. на месте.  
6. Силами 5-й гв. и 4-й гв. армий сменить к 8-10.6.45 г. 40 А 2-ю Украинского фронта 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 маршала 
Рокоссовского. Армию передать со всеми армейскими частями усиления, тыловыми частями, 
учреждениями и наличными запасами.  

8. Расформировать 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.  

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 пункту 6;  
7гв. А – Веспрем, Надьканижа, Печь – к 20.7.45 г.; 9 гв. А – Сольнок, Будапешт, Сегед – к 16.7.45 г.; 

1 гв. кк – Кечкемет – к 5.7.45 г.;  
3 гв. ТА – Пардубице – к 3.6.45 г.  
4 гв. ТА – Сомбатель – к 10.6.45 г.  
7 гв. мк – Табор – к З.6.45 г.  
18 тк – Братислава – к 4.6.45 г.  
10. Указания о выводе управлений 31, 21, 59, 3 гв., 6-й и 40-й армий, а также остальных войск из 

состава фронта будут даны Генштабом.  
11. Расчет марша 7-й и 9-й гв. армий представить к 4 июня и план дислокации войск Центральной 

группы – к 10 июня.  
12. О ходе перегруппировок доносить ежедневно в оперсводках.  
И. Сталин Антонов»  
Указанная директива была выполнена не полностью – управление 49-го стрелкового корпуса не 

было расформировано, 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 
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также народов Юго-Восточной и Центральной Европы от фашизма [19, т. 8, с. 410]. К концу лета 1945 г. 
в состав группы входили 6 гвардейских армий сухопутных войск: 3-я и 4-я танковые, 4-я, 5-я, 7-я и 9-я 
общевойсковые. Воздушную поддержку осуществляла 2-я (с февраля 1949 г. 59-я) воздушная армия 
[134, с 26]. При этом все танковые и механизированные корпуса стали одноименными дивизиями и, 
кроме того, в составе гвардейских стрелковых корпусов 4-й и 5-й армий на базе стрелковых дивизий 
были сформированы 6 гвардейских механизированных дивизий (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.  
01.11.1945 г.3-я гв. ТА6-я гв. тд, 7-я гв. тд, 9-я мехд4-я гв. ТА10-я гв. тд, 25-я тд, 6-я гв. мехд, 7-я гв. 

мехд4-я гв. ОА20-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-я гв. сд, 34-я гв. сд, 17-я гв. мехд)5-я гв. ОА32-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)7-я гв. ОА25-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)9-я гв. ОА37-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)01.05.1947 г.3-я гв. МехА6-я гв. тд, 7-я гв. тд, 9-я мехд, 14-я гв. мехд4-я гв. МехА10-я гв. тд, 25-я тд, 6-я 
гв. мехд, 7-я гв. мехд20-й гв. СК (115-я гв. сд, 17-я гв. мехд), 32-й гв. СК (95-я гв. сд, 13-я гв. мехд)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, 
которые 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. 6 ). 
Затем весной 1947 г. в состав ГСОВГ убыли управления и соединения 3-й и 4-й гвардейских 

механизированных 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 армии 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 общевойсковая 
армия  прекратила существование 20.03.1947 г. (командующие: с 16.04.1943 г. до апреля 1946 г. – 
генерал-полковник Жадов  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 общевойсковая 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 расформировали, 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  Семен 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 Андреев  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 

Хмельницкого [83, с. 30], в/ч пп 31663; 
– 78-я гвардейская Висленская ордена Суворова [83, с. 31], в/ч пп 45238; 
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– 111-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 
расформировано чуть позже – в 1947 г. Корпусом командовали 3 генерала (табл. 14.2 ). 

Таблица 14.2 
Командиры 32-го гвардейского стрелкового корпуса 1943-1947 гг.  
Родимцев  Александр Ильичгенерал-майор, с 17.01.1944 г. 

генерал-лейтенант17.04.1943-00.05.1946[54, т. 1, с. 478; 87, с. 52]Захаров  Фёдор 
Дмитриевичгенерал-лейтенант00.05.1946-11.06.1946Козачек  Сергей 
Борисовичгенерал-лейтенант11.06.1946-00.04.1947[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 
Звенигородская 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 механизированная 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 ещё 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 Полтавская 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, Поставы) и 15-я гвардейская механизированная Ровенская ордена Ленина Краснознамённая 
ордена Суворова дивизия (в/ч 04769, Печ – бывшая 6-я гвардейская стрелковая [83, с. 26]) (см. гл. 18 ). 

В сентябре 1955 г. ЦГВ была расформирована, а на её базе в Венгрии создан Особый корпус (см. 
гл. 15 ). К моменту расформирования в группу входили 4 дивизии [66, с. 96]: 

– 2-я гвардейская механизированная Николаевско-Будапештская Краснознамённая ордена 
Суворова, в/ч 16132, Секешфехервар (Венгрия) – бывший 2-й гвардейский механизированный корпус 
[83, с. 20]; 

– 13-я гвардейская механизированная Полтавская ордена Ленина, Краснознамённая орденов 
Суворова и Кутузова, 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]; 

– 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 пл 51526, Брюк-ан-дер-Лейта (Австрия) – бывшая 152-я 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. (I-е формирование)  
Конев  Иван СтепановичМаршал Советского Союза10.06.1945-27.04.1946[19, т. 4, с. 

303-304]Курасов  Владимир Васильевичгенерал-полковник12.06.1946-20.04.1949[19, т. 4, с. 530; 59, с. 
122]Свиридов  Владимир Петровичгенерал-лейтенант арт.20.04.1949-12.05.1953[19, т. 7, с. 265; 59, с. 
207]Бирюзов  Сергей Семёновичгенерал-полковник, с 03.08.1953 г. генерал 
армии14.05.1953-31.05.1954[19, т. 1, с. 477-478; 59, с. 27]Жадов  Алексей 
Семёновичгенерал-полковник31.05.1954-14.04.1955[19, т. 3, с. 318; 59, с. 75]Центральная группа войск 
(II-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 Центральной 
группы войск. 

Предыстория создания группы связана с вводом в Чехословакию воинского контингента стран 
ОВД в августе 1968 г. в ходе операции «Дунай». Группировка войск стран ОВД представляла немалую 
силу – только Сухопутные войска выставили 22 дивизии, объединенные управлениями трех фронтов, в 
состав которых были включены силы и средства 3 групп войск, 4 военных округов СССР и Вооружённых 
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сил его союзников из 4 стран ОВД. Всего было привлечено почти в полном составе 31 советская дивизия 
(включая 15 мотострелковых, 8 танковых, 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 «Дунай»  

1 
Центральный фронтПрикарпатский фронтЮжный фронтОсновная группировка1-я гв. ТА (6-я гв. тд, 

7-я гв. тд, 9-я тд, 11-я гв. тд, 27-я гв. мсд), 20-я гв. ОА (6-я гв. мсд, 14-я гв. мсд, 20-я гв. мсд, 35-я мсд), 
16-я ВА (6-я гв. иад, 16-я гв. иад, 126-я иад)38-я ОА (70-я гв. мсд, 128-я гв. мсд), 31-я тд (из 8-й ТА), 24-я 
мсд и 51-я гв. мсд (из 13-й ОА), 131-я сад (из 14-й ВА), 8-я обрсн13-я гв. тд, 93-я гв. мсд, 11-я гв. 
иадПриданные соединенияСГВ: 20-я тд, 149-я иад (из 4-й ВА); ПрибВО: 40-я гв. тд, 1-я гв. мсд, 18-я гв. 
мсд (из 11-й гв. ОА), 7-я гв. вдд; ННА (ГДР): 11-я мсд, 20-я мсд, 7-я тд, 12-я погбр; ВП (ПНР): 2-я А (4-я 
мехд, 6-я вдд, 10-я тд, 11-я тд, 16-я тд)254-я мсд (из ЮГВ); 30-я гв. мсд и 15-я гв. тд (из 28-й ОА БВО); 
48-я мсд (из 14-й гв. ОА ОдВО); 8-я мсд ВНА; 12-й мсп из 2-й мсд БНА103-я гв. вдд (из БВО); 22-й мсп из 
7-й мсд БНАПримечание к табл. 14.4: 

1 [84, с. 84-111, с. 131-134]. 
Главнокомандующим группировкой был назначен Главком Сухопутных войск Вооружённых Сил 

СССР генерал 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 вооружённых или 

вообще невооружённых 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]. 

Самая масштабная в послевоенное время операция Советских Вооружённых Сил, в которой было 
задействовано 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 соединений 38-ю армию Прикарпатского округа, в состав которой вошли 30-я и 128-я 
гвардейские, 24-я и 48-я мотострелковые, 15-я гвардейская и 31-я танковые, 8-я венгерская 
мотострелковая дивизия, 12-й болгарский мотострелковый полк. Именно из управления 38-й армии 
впоследствии и было создано управление группы, объединившее 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 гвардейские, 48-я) (табл. 14.5 ). 

Таблица 14.5 
Соединения и части центрального и группового подчинения в конце 1980-х гг.  
Управление группы, штаб  (06029), 259-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба группы 

(87579)Миловице7-я отд. бригада связи (35707), 130-й отд. полк связи (80474), 322-й УС (52514), 1672-й 
УС ГШ (29707), 1883-й Центральный узел ФПС (41839), 58-й отд. переправочно-десантный батальон 
(33553)Миловице670-я отд. рота спецназа ГРУ (39933), 233-й отд. радиотехнический полк ОсНаз 
(75157)Лазне Богданеч901-й отд. десантно-штурмовой батальон (48138-А)Риечки185-я гв. ракетная 
бригада (61101)Турнов442-я ракетная бригада (59955)1, 1921-й отд. батальон РЭБ (62157)Мимонь211-я 
гв. артиллерийская бригада (93751)Есеник5-я зенитно-ракетная бригада (80834), 129-й отд. батальон 
химзащиты (82912)Червена Вода490-й отд. вертолётный полк (40346)2, 1257-й отд. понтонно-мостовой 
батальон (45427)Оломоуц199-я отд. вертолётная эскадрилья /боевая и управления/ 
(22766)Градчане272-я отд. эскадрилья БСР (13633), 979-й отд. батальон РЭБ (16046), 556-й отд. 
автомобильный батальон (37023)Луштеницы91-й инженерно-сапёрный полк (41440)Млада 
Болеслав563-й отд. понтонно-мостовой батальон (15207)Врх Бела821-й отд. радиорелейно-кабельный 
батальон (47869)Йиржице57-й отд. радиотехнический батальон ПВО (66503)Нератовице6451-я 
ремонтно-восстановительная база (63005)Пардубице15-я гвардейская танковая дивизия  (58539) в 
составе:Миловице– 29-й гв. танковый полк (61042), 239-й гв. танковый полк (60889), 244-й гв. танковый 
полк (58711)3, 295-й гв. мотострелковый полкбм (58989), 81-й отд. разведывательный батальон (34965), 
215-й отд. гв. батальон связи (47268), 517-й отд. батальон химзащиты (53332), 142-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (80511), 119-й отд. медицинский батальон (35181), 910-й отд. 
батальон материального обеспечения (47207)Миловице– 914-й самоходный артполк (61064)Трутнов– 
282-й зенитно-ракетный полк (41345)Лазне Богданеч– 535-й отд. ракетный дивизион (86579)1, 152-й отд. 
гв. инженерно-сапёрный батальон (35030)Здеховице18-я гвардейская мотострелковая дивизия  
(34901) в составе:Млада Болеслав– 275-й гв. мотострелковый полкбт (35057), 278-й гв. мотострелковый 
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полкбт (61026), 27-й отд. гв. батальон связи (34909), отд. противотанковый дивизион (35027)Млада 
Болеслав– 280-й гв. мотострелковый полкбт (58767)Богосудов– 360-й танковый полк (58770), 86-й отд. 
танковый батальон (67001), 106-й отд. батальон химзащиты (45181)Страж под Ральскем– 52-й гв. 
самоходный артполк (47415)Мимонь– 139-й зенитно-ракетный полк (35186)Свеборжице– 185-й отд. 
ракетный дивизион (59955)1, 80-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (58898)Гнездов– 45-й отд. 
разведывательный батальон (34882), 386-й отд. медицинский батальон (35061)Дечин– 149-й отд. 
противотанковый дивизион (21421), 234-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (34909), 898-й отд. 
батальон материального обеспечения (47210)Курживоды48-я мотострелковая дивизия  (83020) в 
составе:Високо Место– 265-й гв. мотострелковый полкбм (86841), 31-й отд. разведывательный батальон 
(67175), 118-й отд. инженерно-сапёрный батальон (57991), 813-й отд. батальон связи (57958), 348-я отд. 
рота химзащиты (57069), 88-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (58030), 34-й отд. 
медицинский батальон (35836)Високо Место– 210-й мотострелковый полкбт (83011)Рокитнице– 333-й 
мотострелковый полкбт (86842), отд. ракетный дивизион (76842)1Чешска Требова– 375-й танковый полк 
(83037), 55-й отд. танковый батальон (80515)Шумперк– 585-й самоходный артполк (35841), 258-й отд. 
противотанковый дивизион (21650), 909-й отд. батальон материального обеспечения (35842)Клаштерец 
над Орлицей– 716-й зенитно-ракетный полк (52840)Червена ВодаПримечания к табл. 14.5: 

1 442-я ракетная бригада создана 28.08 1988 г. из отдельных ракетных дивизионов ОТРК дивизий. 
2 490-й полк создан на базе 230-й (в/ч 23424), 313-й (в/ч 36621), 231-й (в/ч 36611) вертолётных 

эскадрилий, выведенных из состава сооветственно 18-й гвардейской и 48-й мотострелковой, 15-й 
гвардейской танковой дивизий. 

3 Осенью 1989 г. 244-й полк переформирован в 721-й гвардейский мотострелковый полк. 
Авиационную поддержку войск группы осуществляла 131-я смешанная авиационная дивизия 36-й 

воздушной 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 возможность 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 оставалось полгода. При этом вывод войск начался ещё в августе 1990 г., к концу этого года в 
Чехословакии оставалось 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 самолетов и 189 вертолётов [82, с. 107]. 

Дивизии, отдельные бригады и полки группы выводились в разные округа: 
– 15-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), выродилась первой из ЦГВ в мае 1990 года (ее 
210-й мотострелковый 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. (II-е формирование)  
Командующий войсками группыМайоров  Александр Михайловичгенерал-лейтенант, с 21.02.1969 

г. генерал-полковник16.10.1968-16.07.1972[19, т. 5, с. 82]Тенищев  Иван 
Ивановичгенерал-полковник17.07.1972-04.11.1976[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Тенищева И.И.]Сухоруков  
Дмитрий Семёновичгенерал-лейтенант, с 25.04.1977 г. генерал-полковник05.11.1976-03.01.1979Язов  
Дмитрий Тимофеевичгенерал-полковник04.01.1979-30.12.1980[149, с. 4]Борисов  Григорий 
Григорьевичгенерал-полковник31.12.1980-30.09.1984Ермаков  Виктор 
Фёдоровичгенерал-полковник01.10.1984-00.12.1987Воробьев  Эдуард Аркадьевичгенерал-лейтенант, с 
27.10.1988 г. генерал-полковник00.12.1987-19.06.1991Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоРадзиевский  Сергей Ивановичгенерал-майор т/в, с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант 
т/в16.10.1968-26.02.1971Мальцев  Павел Васильевичгенерал-майор, с 08.11.1971 г. 
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генерал-лейтенант26.02.1971-00.00.1976Кожбахтеев  Виктор Михайловичгенерал-майор, с 27.10.1977 г. 
генерал-лейтенант00.00.1976-00.00.1981Панкратов  Ваоентин Матвеевичгенерал-майор, с 16.12.1982 г. 
генерал-лейтенант00.00.1981-00.00.1984Тюрин  Алексей 
Николаевичгенерал-лейтенант00.00.1984-00.00.1987Нет данных Нет данных 
00.00.1987-00.00.1990Овчинников  Александр 
Ивановичгенерал-лейтенант00.00.1990-19.06.1991Первый заместитель командующегоЛитовцев  
Дмитрий Ивановичгенерал-майор т/в, с 21.02.1969 г. генерал-лейтенант 
т/в16.10.1968-02.10.1970Баштанников  Николай Григорьевичгенерал-майор, с 08.11.1971 г. 
генерал-лейтенант02.10.1970-28.02.1973Ермаков  Владимир Ефимовичгенерал-майор, с 04.11.1973 г. 
генерал-лейтенант28.02.1973-00.00.1980Боков  Сергей 
Петровичгенерал-лейтенант00.00.1980-00.06.1983Суродеев  Сергей 
Алексеевичгенерал-лейтенант00.06.1983-00.00.1987Малашкевич  Владимир Сергеевичгенерал-майор, 
с 15.02.1989 г. генерал-лейтенант00.00.1987-19.06.1991 

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.  
Управление  (31428), 779-я отд. рота охраны и обеспечения (87579), 14-й отд. батальон связи 

(45299), 1240-й отд. радиотехнический батальон ПВО (75056)Оломоуц238-й отд. транспортно-боевой 
вертолётный полк (95730)Слиячотд. инженерно-сапёрный батальон (21440)Крнов635-й отд. 
радиорелейно-кабельный батальон (46282)Ружемберок30-я гвардейская мотострелковая дивизия  
(49138) в составе:Зволен– 164-й гв. мотострелковый полкбт (49115)Ельшава– 166-й гв. мотострелковый 
полкбт (41337), 404-й отд. ракетный дивизион (41320)1Комарно– 168-й гв. мотострелковый полкбт 
(41314)Ружомберок– 30-й гв. танковый полк (41343), 144-й зенитно-ракетный полк (49142), 75-й отд. 
танковый батальон (53644)Яремов Лаз– 126-й гв. самоходный артполк (23139)Рожнява– 205-й отд. 
противотанковый дивизион (53651)Штурово– 20-й отд. разведывательный батальон (84795)Риечки– 63-й 
отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (23142)Штурово– 85-й отд. гв. батальон связи (53644), 11-й отд. 
медицинский батальон (41318), ОВКР (86209)Зволен– 312-я отд. рота химзащиты (53203)Нове Замки– 
81-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (66204), 1054-й отд. батальон материального 
обеспечения (41320)Римавска Собота31-я танковая дивизия  (34931) в составе:Брунталь– 77-й гв. 
танковый полк (35099)Крнов– 100-й танковый полк (35064), 1047-й самоходный артполк (61064), 653-й 
отд. ракетный дивизион (56529)1Френштадт-под-Радгоштем– 237-й танковый полк (35007), 145-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (58239), 152-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(83491)Либава– 322-й мотострелковый полкбм (47286)Миловице– 1143-й зенитно-ракетный полк (47392), 
84-й отд. разведывательный батальон (47516), 692-й отд. батальон связи (47550), 492-я отд. рота 
химзащиты (92971), 231-й отд. медицинский батальон (58294), 911-й отд. батальон материального 
обеспечения (58448)БрунтальПримечание к табл. 14.1.1: 

1 28.08.1988 г. вошел в состав 432-й ракетной бригады. 
В 1991 г. управление корпуса выведено в СибВО (Кемерово), где его 14-й отдельный батальон 

связи развернут 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.  
Дудник  Григорий Сергеевичгенерал-майор18.12.1957-08.07.1960[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Дудник 

Г.С.]Безнощенко  Михаил Захаровичгенерал-майор т/в08.07.1960-07.03.1964[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Безнощенко М.З.]Науменко  Юрий Андреевичгенерал-майор07.03.1964-04.12.1964Круглов  Егор 
Ивановичгенерал-майор04.12.1964-22.05.1968Кривда  Фёдот Филипповичгенерал-майор, с 29.04.1970 г. 
генерал-лейтенант23.05.1968-11.05.1970[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Кривда Ф.Ф.]Сивенок  Владимир 
Ивановичгенерал-майор, с 06.05.1972 г. генерал-лейтенант12.05.1970-06.12.1972Кулишёв  Олег 
Фёдоровичгенерал-майор08.01.1973-19.04.1974Арменополов  Григорий 
Георгиевичгенерал-майор25.06.1974-00.00.1976Ковтунов  Александр Васильевичгенерал-майор, с 
14.02.1978 г. генерал-лейтенант00.00.1976-00.12.1978Ермаков  Виктор Фёдоровичгенерал-майор 
т/в00.12.1978-00.07.1980Родионов  Игорь 
Николаевичгенерал-майор00.07.1980-00.06.1983Наливайченко  Иван 
Николаевичгенерал-майор00.06.1983-00.00.1985Нет данных Нет данных 
00.00.1985-00.06.1991Локтионов  Николай Игоревичгенерал-майор, с 19.04.1993 г. 
генерал-лейтенант00.06.1991-00.06.1993Аксёнов  Вячеслав 
Павловичгенерал-майор00.06.1993-00.06.1994 
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Глава 15 

Южная группа войск в 1945-1947 гг. и в 1956-1992 гг. 
 
Южная группа войск (ЮГВ)  – оперативно-стратегическое объединение (группа войск) советских 

Вооружённых 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). 
 

 I-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, штаб группы с 5 

июля иметь в районе Кэлэраши. Командующего войсками 3-го Украинского фронта маршала Толбухина 
именовать Главнокомандующим 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 гв. ск (10 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), 66 ск (195, 244, 333 сд), 82 ск (28 гв., 92 гв., 188 сд);  
46-я армия – 10 гв. ск (49 гв., 59 гв., 99 сд), 68 ск (86 гв., 297, 223 сд), 24 гв. ск (93 гв., 180, 53 сд);  
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 иптабр; 3, 4, 22, 9, 5, 35, 27-я зенитно-артиллерийские дивизии;  
танки – 19 тк, 2 гв. мк, 4 гв. мк;  
ВВС – 17 ВА – 3 гв. иак (295, 288, 13 гв., 14 гв., 194 иад); 10 шак (136, 306, 189 шад); 3 гв. шак (7 гв., 

12 гв. шад); 244 бад, 262 нбад.  
3. Войска Южной группы дислоцировать на территории Румынии и Болгарии.  
4. Принять на месте к 3.06 от 2-го Украинского фронта 46-ю армию в указанном составе, 75 ск в 

составе 38 и 297 сд, 2 гв. мк и из резерва Ставки 19 тк в Джурджу и 4 гв. мк а районе Будапешта.  
5. Передать на месте к 3.06 1-му Украинскому фронту 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 фронта к 8.06.1945 г.  
7. Войска Южной группы сосредоточить 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 армию – 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 грузится для отправки 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 Питешти и расформировать, обратив их на 
доукомплектование войск фронта.  

9. Указания о порядке вывода войск фронта, не указанных в настоящей директиве, будут даны 
Генштабом.  

10. Расчет марша армий фронта представить к 4 июня и план дислокации войск Южной группы – к 
10 июня.  

11. О ходе перегруппировка доносить ежедневно в оперативных сводках.  
Ставка Верховного Главнокомандования. И. Сталин 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 21-й стрелковой дивизии, которая переформировывалась в 20-ю 
механизированную, включили 151-ю стрелковую 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 
Белградско-Будапештский (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 
Краснознамённая им. Тульского пролетариата (в/ч пп 71736), 104-я (в/ч пп 38603), 113-я 
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Нижнеднестровская Краснознамённая (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 орденов 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.  
27-я ОА33-й СК (78-я сд, 206-я сд, 337-я сд), 35-й гв. СК (66-я сд, 108-я сд, 125 гв. сд), 37-я СК 

(163-я сд, 316-я сд, 320-я сд)37-я ОА66-й СК (195-я сд, 333-я сд, 19-я мехд), 68-й СК (86-я гв. сд, 21-я 
мехд), 82-й СК (28-я гв. сд, 92-я гв. сд, 188-я сд)46-я ОА10-й гв. СК (49-я гв. сд, 59-я гв. сд, 99-я сд), 24-й 
гв. СК (93-я гв. сд, 53-я сд, 180-я сд), 34-я СК (259-я сд, 353-я сд, 394-я сд)57-я ОА6-й гв. СК (61-я гв. сд, 
126-я гв. сд, 25-я гв. мехд), 64-й СК (68-я гв. сд, 73-я гв. сд, 24-я гв. мехд), 104-й СК (74-я сд, 93-я сд, 20-я 
мехд)19-я тд, 2-я гв. мехд, 4-я гв. мехдПри этом все танковые и механизированные корпуса стали 
одноимёнными дивизиями и, кроме того, в составе 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 управления 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. 
генерал-майор Шкодунович  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 Филиповский  Михаил Сергеевич – с 20.03.1945 г. до февраля 1946 г. [59, с.136; 87, 
с 36], Захаров  Фёдор Дмитриевич – 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. 122-123], 

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 механизированные армии, которые и составили основу ЮГВ: 
9-я механизированная армия  была создана 10.06.1946 г. на базе управления 57-й 

общевойсковой армии  II-го формирования [107, с. 34] (с октября 1944 г. и до мая 1946 г. армией 
командовал генерал-полковник Бирюзов  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 одноименный 
корпус [83. с. 23]; 

– 20-я механизированная Пермская Краснознамённая, в/ч пп 17752, Арад – одна из старейших в 
Красной Армии 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]; 

• 6-й гвардейский стрелковый Дунайский корпус [83, с. 11] (в/ч пп 31626, командиры 
генерал-лейтенанты: Дрейер  Николай Михайлович – с 20.03.1945 г. до 11.06.1946 г. [54, т. 1, с. 183; 87, 
с. 45], Захаров  Фёдор Дмитриевич – 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 лп 22066, с. Брэнешти; 
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– 126-я гвардейская Криворожская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч пп 59813, Буда – 
бывшая 10-я гвардейская 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 

общевойсковой армии  [107, с. 36] (с октября 1944 г. и до апреля 1946 г. армией командовал 
генерал-полковник Шарохин  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 Семенович – до расформирования армии 15.06.1947 г. 
После подписания мирного договора с Румынией и Болгарией 20.12.1947 г. ЮГВ прекратила свое 

существование, 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 
Толбухин  Фёдор Иванович [59, с 226], а в период 17.01.1947 г. – 20.12.1947 г. – генерал-полковник 
Цветаев  Вячеслав Дмитриевич [59, с. 250]. 

 
 II-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 (окало 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 соединения Особого корпуса  (в/ч пп 78056, командир 
– генерал-лейтенант Лащенко  Пётр Николаевич), созданного в сентябре 1955 г. из соединений и 
частей бывшей ЦГВ, находившихся в Венгрии. В его состав вошли 2 гвардейские механизированные 
дивизии (2-я и 17-я), 2 гвардейские авиационные дивизии – 195-я истребительная (командир – 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 ). 

Табпица 15.2 
Дислокация основных соединений и частей Особого корпуса по состоянию на 20 октября 

1956 г.  
Штаб корпуса, 4-й гв. мехп (из 2-й гв. мехд)СекешфехерварШтаб 2-й гв. мехд, 5-й гв. мехп, части 

дивизииКёчкемёт87-й гв. ттсп (из 2-й гв. мехд)Цеглед6-й гв. мехп (из 2-й гв. мехд)Сольнок37-й гв. тп (из 
2-й гв. мехд)ШарбогардШтаб 17-й гв. мехд и её части, 56-й гв. мехп и 27-й гв. тпСомбатхей58-й гв. мехп 
(из 17-й гв. мехд)Керменд57-й гв. мехп (из 17-й гв. мехд)Дьёр83-й гв. ттсп (из 17-й гв. 
мехд)Хаймашхер177-я гв. бад (674-й, 727-й, 880-й гв. бап)Дебрецен195-я гв. иад (5-й гв. и 14-й гв. 
иап)Папа1-й гв. иап (из 195-й гв. иад)Веспрем20-й помпКомарноИз табл.15.2 видно, что советских 
боевых частей в Будапеште не было: там имелись только военная комендатура (комендант – полковник 
М.Я. Кузьминов), политотдел спецчастей и госпиталь. 

Особый корпус подчинялся министру обороны СССР через Генеральный штаб и предназначался 
для прикрытия совместно с венгерскими частями границы с Австрией и обеспечения коммуникаций на 
случай выдвижения наших войск с территории страны. Когда оказалось, что этих сил недостаточно, 
были привлечены соединения и части 2 армий (всего 9 дивизий), дислоцированные в СССР и странах 
Восточной Европы. 

Первоначально восстановление порядка в Будапеште по плану (условное наименование 
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«Компас») полагалось 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 силами должна была прикрыть границу с Австрией 
и поддержать общественный порядок в городах Дьёр, Кесег, Керменд, Сомбатхей. Части дивизии, 
дислоцировавшиеся в Хаймашкере, оставляли резерв и предназначались для использования в 
Будапеште. Авиационные дивизии, зенитно-артиллерийские, инженерные и другие части Особого 
корпуса должны были поддерживать порядок в пунктах постоянной дислокации, а также удерживать свои 
городки, аэродромы, позиции, склады (недружественное общественное 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 (расположенных в 75–120 км от столицы) и по распоряжению начальника 
Генштаба Маршала Советского Союза С.Д. Соколовского начали выдвижение в Будапешт. Конечно, для 
подавления вооружённого восстания в 2-миллионном городе 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 
убитых 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 регулярные 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 перегруппировку войск. Несмотря на ограниченность по времени, эта операция была 
тщательно подготовлена. Всего в операции 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 корпусов (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 танковая, 31-я гвардейская воздушно-десантная, 66-я гвардейская стрелковая, 39-я гвардейская и 
27-я механизированные дивизии. От других объединений привлекались: из Прибалтийского округа – 7-я 
гвардейская воздушно-десантная дивизия, из Одесского округа – 35-я гвардейская механизированная 
дивизия, из Особой механизированной армии – 33-я гвардейская механизированная дивизия, которая 
стала главной ударной силой в Будапеште (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 местах постоянной дислокации. Руководство выдвижением войск по территории 
Союза до границы было возложено на командующего Прикарпатским округом генерала армии П.И. 
Батова. А общее руководство операцией было возложено на Главнокомандующего Объединенными 
Вооружёнными силами Организации Варшавского договора Маршала Советского Союза И.С. Конева, 
которому была подчинена группа Генштаба, возглавляемая генералом 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 
гвардейских 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 стрелковым и 135-м артиллерийским из 66-й гвардейской стрелковой дивизии, 
а также 100-м танковым из 31-й танковой дивизии и 97-м механизированным из 27-й механизированный 
дивизии и 2 дивизионами из тяжёлой минометной 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 дивизии 13-й и 17-й гвардейских и 27-й механизированных, 66-й 
гвардейской стрелковой; 

– в восточной части страны была дислоцирована на левобережье Дуная 8-я механизированная 
армия (командующий – генерал-лейтенант танковых войск А.Х. Бабаджанян) со штабом в Дебрецене, 
также имевшая в составе 4 дивизии: 31-ю танковую, 11-ю и 32-ю гвардейские механизированные, 70-ю 
гвардейскую стрелковую; 
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– остальные соединения и части подчинялись непосредственно руководству группы, в том числе 
управление 3-го стрелкового корпуса (из ПрикВО), 35-я гвардейская механизированная дивизия 
(прибывшая из Одесского 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. 

Таблица 15.3 
Состав группировки Советской Армия в Венгрии (29 октября – 12 ноября 1956 г.)  
Группировка советских войск в Венгрии Управление 3-го СК; 1-я гв. ад; 1-я гв. ждбр; 20-й 

помп 35-я гв. механизированная дивизия110-й гв. мехп, 111-й гв. мехп, 112-й гв. мехп, 87-й тп, 193-й гв. 
ап31-я гв. воздушно-десантная дивизия114-й гв. пдп, 381-й гв. пдп177-я гв. бомбардировочная 
авиадивизия674-й гв. бап, 727-й гв. бап, 880-й гв. бап195-я гв. истребительная авиадивизия1-й гв. иап, 
5-й гв. иап, 14-й гв. иапОсобый корпус (ОК) – 2-я гв. механизированная дивизия4-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– 33-я гв. механизированная 
дивизия104-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)– 128-я гв. стрелковая дивизия315-й гв. сп, 319-й гв. сп, 327-й гв. 
сп, 398-й тсп, 331-й гв. ап– 7-я гв. воздушно-десантная дивизия80-й пдп, 104-й гв. пдп8-я 
механизированная армия 61-я зенад – 31-я танковая дивизия100-й тп, 237-й тп, 242-й тп, 77-й гв. ттсп, 
131-й мехп, 1043-й ап, 1047-й ап– 11-я гв. механизированная дивизия32-й гв. мехп, 39-й гв. мехп, 40-й гв. 
мехп, 62-й тп, 23-й гв. ттсп, 855-й ап– 32-я гв. механизированная дивизия101-й гв. мехп, 102-й гв. мехп, 
103-й гв. мехп, 64-й тп, 254-й ттсп, 1001-й ап– 70-я гв. стрелковая дивизия203-й гв. сп, 205-й гв. сп, 207-й 
гв. сп, 104-й гв. тсп, 137-й гв. ап38-я общевойсковая армия 60-я зенад – 17-я гв. механизированная 
дивизия56-й гв. мехп, 57-й гв. мехп, 58-й гв. мехп, 27-й гв. ттсп, 83-й тп, 1043-й гв. ап, 2051-й зенап– 27-я 
механизированная дивизия95-й мехп, 96-й мехп, 97-й мехп, 66-й тп, 144-й ттсп, 297-й ап– 39-я гв. 
механизированная дивизия78-й гв. мехп, 149-й гв. мехп, 158-й гв. мехп, 201-й тп, 106-й гв. ттсп, 1233-й гв. 
ап– 66-я гв. стрелковая дивизия145-й гв. сп, 193-й гв. сп, 195-й гв. сп, 128-й гв. тспОперация 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. 587]. Потери техники были не сталь значительной около 25 танков и 
САУ, около 20 БТР, 15 орудий, 4 реактивные установки БМ-13, 8 зенитных орудий, около 60 станковых 
пулеметов, 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 82 орудия, из них 47 зенитных. Причем около 2000 единиц 
стрелкового оружия были иностранного производства послевоенного периода. 

По завершении этих событий Южная группа войск была вновь создана 24.11.1958 г., на только 
теперь исключительно 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 формировалось 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 (перешел из 19-й гвардейской танковой дивизии вместо убывшего 27-го гвардейского 
танкового полка) и 57-й гвардейский мотострелковый полк были переданы в 99-ю (161-ю) 
мотострелковую дивизию, из которой в 17-ю перешли 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 своей 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. 

С конца 1950-х и до начала 1990-х гг., помимо соединений центрального и группового подчинения, 
е 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 
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со стороны Австрии и Балкан. 
Таблица 15.4 
Соединения и части центрального и группового подчинения в конце 1980-х гг.  
Управление командующего  (32101), штаб  (44431), 81-й отд. батальон охраны и обеспечения 

(25721)Будапешт459-я ракетная бригада (13355)1, 179-й отд. автомобильный батальон 
(51919)Будапешт75-я отд. рота спецназа (61272), 209-я отд. вертолётная эскадрилья РЭБ 
(22631)Дебрецен70-я отд. радиотехническая бригада ПВО СВ (16205), 902-й отд. десантно-штурмовой 
батальон (28265), 39-й отд. учебный мотострелковый батальон (39627), 444-й отд. батальон РЭБ 
(62140), 13-й отд. батальон химзащиты (07292)Кёчкемёт103-й учебный танковый полк 
(74857)Эстергом22-я ракетная бригада (25306)Домбовар55-я зенитно-ракетная бригада (44079)Мор297-я 
зенитно-ракетная бригада (93292)Дунайфельдвар327-й зенитно-ракетный полк Войск ПВО 
(98720)Сольнок396-й отд. гв. боевой вертолётный полк (84242)Калоча488-й отд. вертолётный полк 
/боевой и управления/ (31476)Текель20-й понтонно-мостовой полк (71484)Дунай Варош704-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (67151)Дьеротд. инженерно-сапёрный батальон (22202)Этьек8-й отд. 
переправочно-десантный батальон (83479)Сентендреотд. понтонно-мостовой батальон 
(11559)Байя127-я отд. гв. бригада связи (25791)Веспрем954-й отд. батальон тропосферной связи 
(32362)Херенд151-й отд. радиорелейный батальон (25706)Папа143-й отд. линейный батальон связи 
тыла (32034)Секешфехервар70-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (25639)Надькереш104-й отд. 
радиотехнический батальон ПВО СВ (16291)Пилисшчаба667-й отд. автомобильный батальон 
(68192)Вечеш13-я гвардейская танковая дивизия 2 (30206) в составе:Веспрем– 130-й гв. танковый 
полк (13957), 201-й танковый полк (03210), 6-й гв. мотострелковый полкбм (05858), 77-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (04582), отд. медицинский батальон (30222), 1080-й отд. 
батальон материального обеспечения (20618)Веспрем– 144-й танковый полк (07022)Шарбогард– 1233-й 
гв. самоходный артполк (30234)Тамаши– 1215-й зенитно-ракетный полк (20626)Дунайфельдвар– 698-й 
отд. ракетный дивизион (97801)1, 139-й отд. гв. батальон связи (30260)Сенткирай– 56-й отд. 
разведывательный батальон (30248)Вечеш– 372-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (20631), 334-я 
отд. рота химзащиты (11559)Байя19-я гвардейская танковая дивизия  (16132) в составе:Эстергом– 
37-й гв. танковый полк (61500), 76-й отд. гв. батальон связи (19626), отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (71851), 56-й отд. медицинский батальон (21474), 1081-й отд. батальон материального 
обеспечения (52779)Эстергом– 27-й гв. танковый полк (32468)Комаром– 87-й гв. танковый полк 
(52812)Цеглед– 97-й мотострелковый полкбм (61979), 99-й отд. гв. разведыватеьный батальон 
(81154)Дьер– 407-й гв. самоходный артполк (93754), 159-й зенитно-ракетный полк (73404), отд. ракетный 
дивизион (13355)1Тата– 55-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (16185)Сентендре– отд. рота 
химзашиты (32203)Комаром93-я гвардейская мотострелковая дивизия  (45261) в составе:Кёчкемёт– 
110-й гв. мотострелковывй полкбм (61607), 198-й гв. самоходный артполк (28865), 347-й отд. ракетный 
дивизион (39627)1, 166-й отд. гв. батальон связи (52266), 133-й отд. батальон химзащиты (16286), 1119-й 
отд. батальон материального обеспечения (56664)Кёчкемёт– 96-й мотострелковй полкбт 
(47933)Сомбатхей– 112-й гв. мотострелковый полкбт (33513)Сегед– 1098-й зенитно-ракетный полк 
(63752)Надькереш– 134-й гв. танковый полк (75535), 456-й отд. противотанковый дивизион (97219), 73-й 
отд. ремонтно-восстановительный батальон (80895), 89-й отд. медицинский батальон 
(25674)Кишкунхалаш– 33-й отд. танковый батальон (34163)Дунай Варош– 16-й отд. разведывательный 
батальон (75537)Сольнок– 108-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (37254)Орговань254-я 
мотострелковая дивизия  (37795) в составе:Секешфехервар– 5-й гв. мотострелковый полкбт 
(61492)Кишкунмайша– 78-й гв. мотострелковый полкбт (20623)Папа– 95-й мотострелковый полкбм 
(61584), 66-й танковый полк (20624)Хаймашкер– 297-й самоходный артполк (74127)Фертед– 1092-й 
зенитно-ракетный полк (81427), 338-й отд. ракетный дивизион (63795)1, 446-й отд. противотанковый 
дивизион (74125), 15-й отд. разведывательный батальон (75569), 673-й отд. батальон связи (63588), 16-й 
отд. батальон химзащиты (55270), 1120-й батальон материального обеспечения 
(51092)Секешфехервар– 27-й отд. танковый батальон (11948), 72-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (33343), 271-й отд. медицинский батальон (23915)Хаймашкер– 421-й отд. инженерно-сапёрный 
батальон (02399)ТамашиПримечание к табл. 15.4: 

1 439-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельных ракетных дивизионов ОТРК. 
2 История 13-й гвардейской дивизии примечательна тем, что она претерпела множество 

изменений, в 1965 г. приняв номер и регалии прославленной, но расформированной в 1955 г. 13-й 
гвардейской стрелковой дивизии: 

– 318-я горно-стрелковая Новороссийская ордена Суворова дивизия (май 1948 г. – апрель 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 

орденов Суворова и Кутузова дивизия (ноябрь 1955 г. – декабрь 1956 г.); 
– 21-я гвардейская танковая Полтавская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов 

Суворова и Кутузова дивизия (декабрь 1956 г. – январь 1965 г.); 
– 13-я гвардейская танковая Полтавская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов 
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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 

которыми дивизия участвовала в Великой Отечественной воине, – 2 гвардейских мотострелковых полка 
(78-й и 149-й), унаследовавших историю гвардейских стрелковых полков времен войны (соответственно 
42-го и 39-го) продолжили существование в составе 254-й и 128-й гвардейской (а затем 201-й) 
мотострелковых дивизий. 

Авиационную поддержку группы осуществляла 36-я воздушная Краснознамённая армия, которая 
была создана 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 состава армии – 131-я смешанная – базировалась 
в ЦГВ [352; с. 18]. 

На территории Венгрии находились и некоторые части центрального подчинения. Так, отделу 
Правительственной 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 ещё в мае 1989 г., 
когда группа 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 середине 1980-х гг. эта численность уменьшилась на 340 танков, 1080 БТР и 
БМП, 150 орудий. Группа взаимодействовала с Венгерской народной армией (ВНА). При ликвидации 
группы её дивизии, отдельные бригады и полки выводились: 

– 19-я гвардейская танковая дивизия – в БВО (Заслоново); 
– 93-я гвардейская мотострелковая дивизия – в КВО (пгт Черкасское, Днепропетровская обл.); 
– 13-я гвардейская танковая дивизия – в ОдВО (пгг Советское, Крым), где и расформирована – 

некоторые её части (130-й гвардейский танковый полк, отдельные 56-й разведывательный и 77-й 
ремонтно-восстановительный батальоны) были выведены в Витебскую область; 

– 254-я мотострелковая дивизия – в КВО (Артемовск, 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); 
– 127-я отдельная гвардейская бригада связи – в БВО (Минск); 
– 70-я отдельная радиотехническая бригада ПВО – в МВО (Наро-Фоминск); 
– 396-й отдельный гвардейский вертолётный полк – в ТуркВО (Каган); 
– 408-й отдельный вертолётный полк – в ПрикВО (Вапнярка). 
Интересна судьба ещё 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 (II-е формирование)  
Командующий войсками группыКазаков  Михаил Ильичгенерал армии24.11.1956-26.10.1960[19, т. 

4, с. 28; 59, с. 87]Никитин  Матвей Тимофеевичгенерал-лейтенант т/в26.10.1960-10.08.1961Батов  
Павел Ивановичгенерал армии10.08.1961-05.09.1962[19, т. 1, с. 408; 59, с. 20; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Батова П.И.]Провалов  Константин Ивановичгенерал-полковник05.09.1962-14.10.1969[54, т. 1, с. 
457]Иванов  Борис Петровичгенерал-лейтенант, с 29.04.1970 г. 
генерал-полковник14.10.1969-18.12.1975[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Иванова Б.П.]Кривда  Федот 
Филипповичгенерал-лейтенант, с 13.02.1976 г. генерал-полковник18.12.1975-00.03.1979[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Кривда Ф.Ф.]Сивенок  Владимир Ивановичгенерал-полковник00.03.1979-31.07.1982Кочетов  
Константин Алексеевичгенерал-лейтенант, с 16.12.1982 г. 
генерал-полковник31.07.1982-05.08.1985Демидов  Алексей Арсеньевичгенерал-лейтенант, с 17.02.1986 
г. генерал-полковник05.08.1985-20.06.1988Бурлаков  Матвей Прокопьевичгенерал-лейтенант, с 
27.10.1988 г. генерал-полковник21.06.1988-28.12.1990Шилов  Виктор 
Егоровичгенерал-лейтенант29.12.1990-16.09.1991Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоТутаринов  Иван Васильевичгенерал-майор, с 26.11.1956 г. 
генерал-лейтенант24.11.1956-01.04.1958Никитин  Матвей Тимофеевичгенерал-майор т/в, с 25.05.1959 
г. генерал-лейтенант т/в02.04.1958-16.05.1960Толконюк  Илларион 
Авксентьевичгенерал-лейтенант17.05.1960-21.12.1961Баскаков  Владимир 
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Николаевичгенерал-лейтенант т/в00.01.1962-00.06.1964Нет данных Нет данных 
00.06.1964-00.00.1969Зотов  Николай Александровичгенерал-майор, с 23.02.1971 г. 
генерал-лейтенант00.00.1969-25.09.1972Дунин  Александр Александровичгенерал-майор т/в, с 
04.11.1973 г. генерал-лейтенант т/в26.09.1972-00.12.1976Веревкин-Рахальский  Владимир 
Николаевичгенерал-лейтенант00.12.1976-00.10.1979Колесов  Владлен 
Серафимовичгенерал-лейтенант00.10.1979-00.00.1983Порфирьев  Эрлен 
Викторовичгенерал-майор00.00.1983-00.10.1987Нет данных Нет данных 00.10.1987-16.06.1991Первый 
заместитель командующегоНет данных Нет данных 24.11.1956-01.04.1958Тутаринов  Иван 
Васильевичгенерал-лейтенант02.04.1958-17.05.1960Никитин  Матвей Тимофеевичгенерал-лейтенант 
т/в17.05.1960-06.09.1962Андрющенко  Сергей 
Александровичгенерал-лейтенант06.09.1962-00.00.1965Нет данных Нет данных 
00.00.1965-17.07.1968Иванов  Борис Петровичгенерал-лейтенант12.07.1968-17.10.1969[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Иванова Б.П.]Сорокин  Михаил Ивановичгенерал-лейтенант22.12.1969-19.08.1972Гугняк  
Яков Анисимовичгенерал-лейтенант23.08.1972-01.09.1975Зайцев  Алексей 
Николаевичгенерал-лейтенант01.09.1975-00.00.1980Нурмагамбетов  Сагадат 
Кожахметовичгенерал-лейтенант00.00.1981-00.00.1984Демидов  Алексей 
Арсеньевичгенерал-лейтенант00.00.1984-04.08.1985Нет данных Нет данных 04.08.1985-16.06.1991 

Глава 16 
Беломорский, Архангельский, Северный, Ленинградский ордена Ленина (с 1968 г.) военные 

округа в 1944-1992 гг. 
 
Беломорский военный округ  (III-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 Архангельского военного округа  (I-го формирования). Первоначально 
вновь созданный округ охватывал территорию Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР, 
входивших в состав Архангельского 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 округа (БелВО)  были включены 
Мурманская области 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  выполнял 
задачи, связанные с обороной северных границ СССР. Основу округа составили соединения 14-й 
общевойсковой 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 управление 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: 
генерал-майор Калиновский  Григорий Евстафьевич – с 11.11.1944 г. до января 1946 г. [54, т. 1, с. 253; 
87, с. 8]; генерал-майор 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 которого 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: 

– 114-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, 

Вологодской областей и Коми АССР была выведена из состава Беломорского военного округа , и на 
ней был вновь образован Архангельский военный округ  (II-го формирования). Управление округа 
было создано на базе полевого 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 стрелковые дивизии, прибывшие в округ из Германии и Польши. 

В последующем Постановлением Совета Министров СССР от 20.06.1951 г. Архангельский 
военный округ  (II-го формирования) с 1 июля того же года был переименован в Беломорский 
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военный округ  (IV-го формирования), в апреле 1956 г. прекративший существование (на базе его 
управления создали управление 44-го Особого стрелкового корпуса). Этим же постановлением на базе 
ранее существовавшего Беломорского военного округа  (III-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 Архангельская, Вологодская 
области и Коми АССР. 

Архангельским (II-го формирования) и Беломорским (IV-го формирования) военными округами 
командовали 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 стрелкового (с 1957 г. – армейского) корпуса (прил. 16.2 ), а также соединения и части 
созданной 22-й воздушной армии (в апреле 1960 г. переформирована в ВВС ПриВО [134, с 50]). 

Таблица 16.1 
Командующие Архангельским (II-го формирования) и Беломорским (IV-го формирования) 

военными округами в 1946-1956 гг.  
Федюнинский  Иван Ивановичгенерал-полковник29.01.1946-00.03.1947[59, с. 232-233]Щербаков  

Владимир Ивановичгенерал-лейтенант00.03.1947-00.05.1949[59, с. 275]Фролов  Валериан 
Александровичгенерал-полковник00.05.1949-00.04.1956[19, т. 1, с. 294; 59, с. 238-239]В соответствии с 
директивой министра обороны СССР в марте 1960 г. СевВО был расформирован, в результате 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 6-й общевойсковой армии и 44-го армейского корпуса, а также все 
оставшиеся на момент расформирования СевВО 5 дивизий перешли в подчинение ЛВО . 

Беломорским (III-го формирования) и Северным военными округами командовали 5 
военачальников (табл. 16.2 ). 

Таблица 16.2 
Командующие Беломорским (III-го формирования) и Северным военными округами в 

1944-1960 гг.  
Фролов  Валериан Александровичгенерал-полковник15.12.1944-00.04.1948[57, с. 203; 59, с. 

238-239]Шумилов  Михаил Степановичгенерал-полковник00.04.1948-00.06.1949[59, с. 273]Мерецков  
Кирилл АфанасьевичМаршал Советского Союза00.06.1949-00.05.1954[59, с. 151]Колпакчи  Владимир 
Яковлевичгенерал-полковник00.05.1954-04.04.1956[59, с. 100]Стученко  Андрей 
Трофимовичгенерал-полковник04.04.1956-18.03.1960[54, т. 1, с. 545]Ленинградский военный округ  
(II-го формирования) со штабом в Ленинграде был создан 09.07.1945 г. на базе полевого управления 
Ленинградского фронта [112]. Его территория до апреля 1960 г. неоднократно изменялась. 
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 ликвидации 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.  
01.10.1945 г.10-я гв. ОА7-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)23-я 
ОА30-й гв. СК (45-я гв. сд, 63-я гв. сд, 64-я гв. сд), 2-я гв. тд, 9-й УР, 16-й УР, 17-й УР, 22-й УР01.08.1946 
г.10-я гв. ОА7-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)23-я ОА30-й гв. СК (45-я гв. сд, 65-я гв. сд, 37-я гв. мехд), 1-я пулабр, 22-я пулабр2-я гв. тд, 76-я гв. 
вдд, 104-я гв. вдд01.01.1949 г.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 пулад, 2-я пулад, 76-я гв. вдд, 104-я 
гв. вдд01.05.1955 г.4-й гв. СК (8-я гв. сд, 118-я гв. сд, 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 пулад, 2-я пулад, 76-я гв. вдд, 104-я гв. 
вдд01.06.1957 г.30-й гв. АК (37-я гв. мсд, 45-я гв. мсд, 64-я гв. мсд), 2-я гв. тд, 22-я пулад, 76-я гв. вдд, 
104-я гв. вдд01.06.1960 г.6-я ОА54-я мсд, 111-я мсд, 131-я мсд30-й гв. АК (45-я гв. мсд, 64-я гв. мсд, 14-й 
отд. пулап), 44 АК (69-я мсд, 77-я гв. мсд), 37-я гв. уч. мсд, 2-я гв. тд, 76-я гв. вдд01.01.1965 г.6-я ОА54-я 
мсд, 111-я мсд, 131-я мсд30-й гв. АК (45-я гв. мсд, 64-я гв. мсд, 14-й отд. пулап), 44 АК (69-я мсд, 77-я гв. 
мсд), 63-я гв. уч. мсд, 2-я гв. тд, 76-я гв. вддПервоначально в составе ЛВО были две общевойсковые 
армии: 10-я гвардейская в Эстонии и 23-я на Карельском 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. 

10-я гвардейская общевойсковая армия  (командующие: генерал-лейтенант Казаков  Михаил 
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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 Людников  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  Николай 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 расформирования 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 

Кулешов  Андрей 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), которым 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 

генерал-майор, с 15.09.1943 г. генерал-лейтенант Пэрн  Лэмбит Абрамович – с 26.07.1943 г. до 
расформирования управления корпуса в июне 1946 г. [54, т. 1, с. 466; 87, с. 10]. В составе корпуса 3 
стрелковые дивизии (в Тарту): 

– 118-я гвардейская Эстонская Таллинская Краснознамённая [83, с. 34; 90, с. 42], в/ч 81026; 
– 122-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 общевойсковой 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 остались 36-я гвардейская механизированная дивизия, 22-я и 35-я отдельные гвардейские 
стрелковые бригады (соответственно 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 развернули в управление 29-й общевойсковой армии – см. прил. 30.1 ), 2-я гвардейская танковая 
дивизия, 279-й мотострелковый полк 54-й мотострелковой дивизии и ряд других. 

Вместо убывших были созданы новые соединения и части. Так, вместо управления 44-го корпуса 
было создано управление 26-го корпуса, а вместо убывшего в состав 91-й дивизии 279-го полка в 54-ю 
дивизию был переведён 221-й гвардейский мотострелковый полк из Архангельска, вместо которого в 
77-й гвардейской дивизии 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 вооружённой защиты, за успехи в боевой и 
политической подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и ВМФ ЛВО был награжден орденом 
Ленина [19, т. 4, с. 616]. 

В 1970-1980 гг. на территории округа дислоцировались соединения и части 6-й общевойсковой 
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армии, 30-го гвардейского и 26-го армейских корпусов (см. прил. 16.1-3 ), а также соединения и части 
центрального окружного подчинения (табл. 16.4 ). 

Таблица 16.4 
Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.  
Управление командующего, штаб , 359-й отд. батальон рхраны и обеспечения (41579), 60-й 

УСЛенинград36-я отд. десантно-штурмовая бригада  (32364), 141-я зенитно-ракетная бригада 
(55584), 54-я бригада материального обеспечения (52012)Гарболово2-я отд. бригада спецназа ГРУ  
(64044)Промежица (Псков)1148-й противотанковый артполк (25608)Ломоносов289-я артиллерийская 
бригада БМ (02561), 131-я ракетная бригада (14365), 186-я учебная ракетная бригада (11596)Луга21-я 
ракетная бригада (55504), 96-я отд. бригада связи (28916), 146-я отд. радиоттехническая бригада ОсНаз 
(75752)Всеволжск95-я отд. бригада связи (13821), 192-й отд. полк связи тыла (18406), 21-й полк засечки 
и разведки (40311)Черная Речка332-й отд. гв. транспортно-боевой вертолётный полк 
(55745)Прибылово227-я отд. вертолётная эскадрилья РЭБ (03506)Алакуртти33-й инженерно-сапёрный 
полк (28088), 41-я автомобильная бригада (51422)Сертолово7-й гв. понтонно-мостовой полк (18437), 
639-й отд. инженерный дорожно-мостостроительный батальон (04003)Керро15-й инженерно-дорожный 
полк (71216)Кандалакша105-й отд. инженерно-сапёрный батальон (11576)Агалатово97-я отд. бригада 
связи (41734)Выборг73-я отд. радиотехническая бригада ПВО (20113), 164-й отд. полк РЭБ 
(61984)Токсово29-й отд. полк РЭБ (12957)Остров41-я бригада химзащиты (22317)Вологда71-я бригада 
материального обеспечения (08774)Красное Село3-я автомобильная бригада (33833), 69-я бригада 
материального обеспечения (02043)Петродворец2-я гвардейская артиллерийская дивизия  (25780) в 
составе:Пушкин– 457-й гв. гаубичный артполк (24451), 463-й гв. реактивный артполк (25756)Пушкин– 
287-я гв. тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада (51533), 268-я гв. гв. пушечная артиллерийская 
бригада (17404), 258-й противотанковый артполк (11209), разведывательный артполк (96226)Павловск– 
285-я гаубичная артиллерийская бригада (93573)Токсово63-я гвардейская учебная мотострелковая 
дивизия – 56-й гв. ОУЦ  (20160) в составе:Сертолово– учебные 270-й гв. мотострелковый полк (37551), 
271-й гв. мотострелковый полк (37541), 86-й танковый полк (26738), 376-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (10836), ОВКРСертолово– учебные 116-й гв. мотострелковый 
полк (37526), 133-й гв. артполк (13972), 573-й отд. медицинский батальон (21744)Осиновая Роща– 
учебные 1034-й зенитный артполк (63668), 955-й отд. ракетный дивизион, 597-й отд. разведывательный 
батальон (54052), 73-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (18422), 93-й отд. гв. батальон связи 
(37492), 645-й отд. батальон химзащиты (11944), 855-й отд. автомобильный батальон 
(20781)Песочное76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия  (07264) в составе:Псков– 104-й гв. 
парашютно-десантный полк (32515), 234-й гв. парашютно-десантный полк (74268), 237-й гв. 
парашютно-десантный полк (57364), 1140-й гв. артполк (45377), 61-й отд. самоходно-артиллерийский 
дивизион (74248), 290-й отд. гв. зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (81430), 51-я отд. 
разведывательная рота (64004), 656-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (45293), 728-й отд. гв. 
батальон связи (24538), 7-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (59317), 608-й отд. батальон 
десантного обеспечения (77011), 82-й отд. медицинский батальон (64833), 1682-й отд. батальон 
материального обеспечения (45377), 242-я отд. военно-транспортная авиационная эскадрилья (06776), 
214-й полигон (63320)Псков132-я мотострелковая дивизия  кадра (01464)Плесецк229-я дивизия 
охраны тыла  кадраВологда250-я запасная мотострелковая дивизия  кадра (35670)Владимирский 
ЛагерьАвиационную 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; 

– 4-я дивизия (п. Белушья Губа) имела е 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 авиаполка (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 которых в ЛВО базировался лишь 18-й корпус (Гатчина), имея в составе 2 истребительных 
авиаполка (180-й гвардейский и 177-й), 5 зенитно-ракетных бригад (86-я и 204-я гвардейские, 82-я, 83-я, 
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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 береговыми 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 противолодочная (76-й и 135-й авиаполки), а также 7 отдельных полков 
(24-й и 403-й противолодочные, 88-й истребителей-бомбардировщиков, 279-й корабельный штурмовой, 
392-й разведывательный, 912-й смешанный авиационные 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 бронированных 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 1945-1994 гг.  
Командующий войсками округаГоворов  Леонид АлександровичМаршал Советского 

Союза09.07.1945-27.04.1946[19, т. 2, с. 582; 59, с. 48; 113; 143, с. 23]Гусев  Дмитрий 
Николаевичгенерал-полковник27.04.1946-26.09.1949[19, т. 3, с. 74; 59, с. 61; 114]Лучинский  Александр 
Александровичгенерал-полковник26.09.1949-21.04.1953[19, т. 5, с. 38-39; 59, с. 133; 115]Захаров  
Матвей Васильевичгенерал армии21.04.1953-16.11.1957[19, т. 3, с. 418; 116]Крылов  Николай 
Ивановичгенерал армии16.11.1957-26.10.1960[19, т. 4, с. 486-487; 59, с. 112; 117]Казаков  Михаил 
Ильичгенерал армии26.10.1960-30.10.1965[19, т. 4, с. 28; 59, с. 87; 118]Соколов  Сергей 
Леонидовичгенерал-полковник, с 12.04.1967 г. генерал армии30.10.1965-07.05.1967[19, т. 7, с. 435-436; 
119; 138, с. 12]Шавров  Иван Егоровичгенерал-полковник07.05.1967-30.01.1973[19, т. 8, с. 488; 
120]Грибков  Анатолий Ивановичгенерал-полковник30.01.1973-27.09.1976[19, т. 3, с. 418; 121]Сорокин  
Михаил Ивановичгенерал-полковник27.09.1976-30.10.1981[19, т. 3, с. 418; 122]Снетков  Борис 
Васильевичгенерал-полковник, с 07.05.1986 г. генерал армии30.10.1981-26.11.1987[123]Ермаков  
Виктор Фёдоровичгенерал-полковник26.11.1987-05.07.1990[124]Самсонов  Владимир 
Николаевичгенерал-полковник05.07.1990-07.12.1991[125]Селезнёв  Сергей 
Павловичгенерал-полковник07.12.1991-17.12.1996[126]Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоГвоздков  Александр Владимировичгенерал-лейтенант09.07.1945-00.12.1945Кокорев  
Пётр Ивановичгенерал-лейтенант00.12.1945-00.08.1946Рыбко  Эдуард Сергеевич 
(врио)генерал-майор00.08.1946-00.10.1946Тихомиров  Павел 
Григорьевичгенерал-майор00.10.1946-00.12.1946Рогинский  Сергей 
Васильевичгенерал-лейтенант00.12.1946-00.07.1950[19, т. 7, с. 136]Белявский  Виталий 
Андреевичгенерал-лейтенант00.07.1950-15.03.1951Иванов  Владимир 
Дмитриевичгенерал-полковник15.03.1951-28.05.1954[19, т. 3, с. 483-484]Чернышев  Сергей 
Васильевичгенерал-майор, с 31.05.1954 г. генерал-лейтенант28.05.1954-00.07.1958Царенко  Иосиф 
Леонтьевичгенерал-майор, с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант00.08.1958-04.04.1962Паршиков  Алексей 
Михайловичгенерал-майор, с 22.02.1963 г. генерал-лейтенант, с 19.02.1968 г. 
генерал-полковник04.04.1962-25.04.1968[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Паршикова А.М.]Белецкий  Иван 
Ильичгенерал-лейтенант17.06.1968-06.07.1972[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Белецкого И.И.]Викторов  Фёдор 
Фёдоровичгенерал-лейтенант т/в19.07.1972-07.07.1975Тоузаков  Евгений 
Александровичгенерал-лейтенант, с 01.11.1980 г. генерал-полковник07.07.1975-08.11.1980[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Тоузакова Е.А.]Фуженко  Иван Васильевич (врио)генерал-майор09.11.1980-06.01.1981; 
16.03.1982-00.05.1982Савочкин  Роман Михайловичгенерал-лейтенант т/в06.01.1981-15.03.1982[ЦАМО 
РФ, КУОС: УПК Савочкина Р.М.]Омеличев  Бронислав 
Александровичгенерал-лейтенант00.05.1982-00.05.1985Денисов  Анатолий 
Сергеевичгенерал-лейтенант00.09.1985-00.10.1987Ачалов  Владислав 
Алексеевичгенерал-лейтенант00.12.1987-00.02.1989Селезнёв  Сергей 
Павловичгенерал-лейтенант00.03.1989-06.12.1991Соколов  Владимир 
Сергеевичгенерал-лейтенант07.12.1991-00.00.1993Первый заместитель командующегоНет данных Нет 
данных 09.07.1945-05.04.1955Константинов  Михаил Петровичгенерал-лейтенант, с 18.02.1958 г. 
генерал-полковник06.04.1955-07.07.1964[54, т. 2, с. 64; 130, т. 1, с. 174]Соколов  Сергей 
Леонидовичгенерал-полковник08.07.1964-30.10.1965[19, т. 7, с. 435-436]Голубев  Аркадий 
Дмитриевичгенерал-лейтенант22.01.1966-00.11.1968Грибков  Анатолий Ивановичгенерал-лейтенант, с 
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15.12.1972 г. генерал-полковник18.12.1968-30.01.1973[19, т. 3, с. 418]Зарудин  Юрий 
Фёдоровичгенерал-лейтенант09.02.1973-06.02.1978Демин  Вениамин 
Аркадьевичгенерал-лейтенант06.02.1978-28.10.1981Лобов  Владимир 
Николаевичгенерал-лейтенант29.10.1981-26.06.1984Корбутов  Иван 
Ивановичгенерал-лейтенант27.06.1984-00.00.1987Кузьмин  Фёдор 
Михайловичгенерал-лейтенант00.00.1987-04.01.1989Миронов  Валерий 
Ивановичгенерал-лейтенант05.01.1989-24.08.1991Архипов  Михаил 
Ивановичгенерал-лейтенант25.08.1991-29.06.1993 

Приложения к главе 16 
 
 
Приложение 16.1 . 6-я общевойсковая Краснознамённая (с 1974 г.) армия в 1952-1992 гг. 
 
В соответствии с организационно-штатными преобразованиями, связанными с изменениями 

дислоцирования и наименования военных округов, в первых числах апреля 1952 г. на основании 
директивы Военного министра СССР от 5 января 1952 г. № орг/1/7813 на базе управления 31-го 
стрелкового корпуса было создано полевое управление 6-й общевойсковой армии со штабом в 
Мурманске. Основа армии – 31-й стрелковый корпус (II-го формирования) был создан ещё 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 
расформирование 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.  
Абсалямов  Минзакир Абдурахмановичгенерал-майор21.09.1944-00.03.1946[54, т. 1, с. 20; 87, с. 

19]Степаненко  Павел Афиногеновичгенерал-майор00.03.1946-00.03.1947[54, т. 1, с. 542]Терентьев  
Гурий Никитичгенерал-лейтенант00.03.1947-00.06.1950[54, т. 1, с. 561]Шеменков  Александр 
Дмитриевичгенерал-лейтенант00.06.1950-30.03.1952[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 составе 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 мотострелковой дивизии, взамен которого в состав 54-й дивизии был 
переведен из архангельской 77-й гвардейской дивизии 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 вооружённой 
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 батальоны. В состав армейского комплекта входили боевые соединения и части, части боевого 
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обеспечения и тыла (табл. 16.1.2 ). 
Таблица 16.1.2 
Состав 6-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.  
Управление командующего, штаб  (71577), 13-я отд. рота охраны и 

обеспеченияПетрозаводск1179-й отд. десантно-штурмовой батальон (73665), 49-й отд. 
радиотехнический батальон ПВО (19410), УС (44429), 3957-я ремонтно-восстановительная база (77133), 
53-я бригада материального обеспеченияПетрозаводск12-й отд. полк связи (54178)Мурманск6-я 
ракетная бригада (52898)Кандалакша5-й пушечный артполк (41599), 1450-й разведывательный артполк 
(86789), 258-я отд. вертолётная эскадрилья (62018)Луостари271-я гв. зенитно-ракетная бригада (21214), 
182-й гв. реактивный артполк (51921), 274-я отд. эскадрилья БСР (22663)Кандалакша133-й отд. 
радиотехнический полк ОсНаз (67762), 977-й отд. батальон РЭБ (11672)Лахденпохья5-й отд. батальон 
химзащиты (01525), 595-й отд. батальон засечки и разведки (46166)Медвежьегорск4182-я армейская 
ремонтно-восстановительная база (40530)Пинозеро67-й отд. автомобильный батальон 
(22111)Нагорный54-я мотостелковая дивизия  (22452) в составе:Алакуртти– 281-й мотострелковый 
полкмт (08243), 82-й отд. гв. танковый батальон (13509), 441-й артполк (26404), 454-й зенитный артполк 
(81475), 333-й отд. ракетный дивизион (20115), отд. противотанковый дивизион, 790-й отд. 
разведывательный батальон (15745), 299-й отд. инженерно-сапёрный батальон (46031), 789-й отд. 
батальон связи (28850), отд. рота химзащиты, 160-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(75210), 423-й отд. медицинский батальон, 1481-й отд. батальон материального обеспечения (31641), 
ОВКРАлакуртти– 221-й гв. мотострелковый полк (19261), 251-й мотострелковый полк 
(25258)Кандалакша111-я мотострелковая дивизия  (52495) в составе:Сортавала– 185-й 
мотострелковый полк (12430), 1031-й зенитный артполк (81476), 952-й отд. ракетный дивизион (52977), 
645-й отд. инженерно-сапёрный батальон (32700), 816-й отд. батальон связи (52600), отд. рота 
химзащиты, отд. медицинский батальон, 1487-й отд. батальон материального обеспечения 
(33641)Сортавала– 182-й мотострелковый полкмт (42245), 184-й мотострелковый полк (69333), 91-й отд. 
танковый батальон (29404), 109-й гв. артполк (57970), отд. противотанковый дивизион (43013), 795-й отд. 
разведывательный батальон (54244), 296-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(44639)Лахденпохья131-я мотострелковая дивизия  (08275) в составе:Печенга– 10-й мотострелковый 
полкмт (01480), 19-й мотострелковый полкмт (28086), 306-й отд. ракетный дивизион, 274-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (28984), отд. рота химзащиты, 162-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (28984), 43-й отд. медицинский батальон, 1338-й отд. батальон материального обеспечения 
(01412), ОВКР (54718)Печенга– 253-й мотострелковый полкмт (68258), 893-й отд. батальон связи 
(52445)Мурманск– 60-й отд. гв. танковый батальон (24269), 856-й гв. артполк (08628), 696-й 
зенитно-ракетный полк (81471), 871-й отд. противотанковый дивизион (62289), 796-й отд. 
разведывательный батальон (15743)Луостари16-я мотострелковая дивизия  кадра1 
(13282)Петрозаводск109-я мотострелковая дивизия  кадра (34795)Алакуртти116-я мотострелковая 
дивизия  кадра2 (44693)Нагорный (Мурманск)Примечания к табл. 16.1.2: 

1 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 МТ-ЛБ, КШМ и другая техника на базе бронеобъектов (21 БТР-50ПУ, 6 
Р-145БМ, 1 Р-156, 4 МТУ) [82, с. 53]. 

2 116-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5187-ю БХВТ. На вооружении – 79 танков (40 Т-55 и 
39 ПТ-76), 12 РСЗО БМ-21, 12 ПМ-38, 96 МТ-ЛБ, КШМ и другая техник на базе бронеобъектов (20 
БТР-50ПУ, 4 Р-145БМ, 1 Р-156, 2 УР-67, 4 МТУ) [82, с. 53]. 

В этом составе армия встретила конец 1980-х гг., а в начале 1990-х гг. сюда начали прибывать 
части из Германии, 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 
гвардейской 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, 

миномётами 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 

расформировано 1 сентября [86, с. 129], а её соединения и воинские части переподчинены штабу ЛВО. 
Армией командовали 15 генералов (табл. 16.1.3 ). 
Таблица 16.1.3 
Командующие 6-й общевойсковой армии в 1952-1994 гг.  
Колпакчи  Владимир Яковлевичгенерал-полковник02.04.1952-00.05.1954[19, т. 4, с. 244-245; 59, с. 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

395 

 

395 

100]Стученко  Андрей Трофимовичгенерал-лейтенант, с 08.08.1955 г. 
генерал-полковник19.06.1954-19.11.1955[19, т. 7, с. 583-584; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Стученко 
А.Т.]Баринов  Давид Марковичгенерал-лейтенант20.11.1955-26.06.1958Лосик  Олег 
Александровичгенерал-лейтенант т/в27.06.1958-08.06.1964[19, т. 5, с. 30-31; Приказ МО от 19.12.1955 г. 
№ 05398]Куликов  Виктор Георгиевичгенерал-лейтенант08.06.1964-04.05.1967[19, т. 4, с. 
517-518]Бахметьев  Иван Андреяновичгенерал-лейтенант05.05.1967-12.05.1970Волошин  Иван 
Макаровичгенерал-лейтенант13.05.1970-19.04.1974Кулишев  Олег 
Фёдоровичгенерал-лейтенант20.04.1974-26.06.1975Демин  Вениамин Аркадьевичгенерал-майор, с 
28.10.1975 г. генерал-лейтенант27.06.1975-06.02.1978Андресян  Грач Амаяковичгенерал-майор, с 
25.10.1979 г. генерал-лейтенант00.00.1978-00.00.1981Нет данных Нет данных 
00.00.1981-00.00.1986Миронов  Валерий Ивановичгенерал-майор, с 29.04.1988 г. 
генерал-лейтенант00.00.1986-00.00.1988Ковалёв  Леонид 
Илларионовичгенерал-майор00.00.1988-00.10.1989Шпак  Георгий Ивановичгенерал-майор, с 07.02.1991 
г. генерал-лейтенант00.10.1989-00.10.1991Якубов  Юрий 
Николаевичгенерал-лейтенант00.00.1991-00.00.1994 

Приложение 16.2 . 26-й армейский корпус в 1967-1989 гг. 
 
Управление 26-го армейского корпуса было создано 01.07.1967 г. в Архангельске на месте 

убывшего в Забайкалье 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 Вербовщиков  Михаил Еремеевич – им он командовал до июля 1972 г. В 1975-1977 гг. 
корпусом командовал генерал-майор Лобов  Владимир 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 
Краснознамённая ордена Суворова дивизия – в Архангельске (табл. 16.2.1 ). 

Таблица 16.2.1 
Состав 26-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.  
Управление и штаб корпуса  (12127), отд. рота охраны и обеспеченияАрхангельск1068-й отд. 

батальон связи (44691), 293-й отд. инженерно-сапёрный батальон (39227), 55-я бригада материального 
обеспечения, 709-й отд. ремонтно-восстановительный батальонАрхангельск377-я отд. смешанная 
авиационная эскадрилья (79537)Вологда69-я мотострелковая дивизия  (30710)1 в составе:Вологда– 
267-й мотострелковый полк, 268-й мотострелковый полк (74285), 303-й мотострелковый полк (61829), 
87-й отд. танковый батальон (83333), 118-й артполк (20693), зенитный артполк, 96-й отд. ракетный 
дивизион, отд. противотанковый дивизион (11636), 111-й отд. разведывательный батальон (15351), отд. 
инженерно-сапёрный батальон2, 473-й отд. батальон связи, отд. рота химзащиты, отд. 
ремонтно-восстановительный батальон, отд. медицинский батальон, 1483-й отд. батальон 
материального обеспечения (64418), ОВКРВологда77-я гвардейская мотострелковая дивизия  
(82739) в составе:Архангельск– 215-й гв. мотострелковый полкмт (61987), 218-й гв. мотострелковый 
полкмт (19238), 481-й мотострелковый полкмт (83354), 212-й танковый полк (41121), 51-й гв. артполк 
(03164), 1027-й зенитный артполк (77880), 199-й отд. ракетный дивизион (75214), отд. противотанковый 
дивизион (44790), 794-й отд. разведывательный батальон (44681), 167-й отд. гв. инженерно-сапёрный 
батальон (48353), 457-й отд. гв. батальон связи (71621), отд. рота химзащиты (96719), отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (44638), 83-й отд. медицинский батальон (83380), 1484-й отд. 
батальон материального обеспечения (92743)Архангельск (Лесная Речка)115-я мотострелковая 
дивизия  кадра (03807)3ИвантеевоПримечания к табл. 16.2.1: 

1 69-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5189-ю БХВТ. На вооружении 73 танка (38 Т-54 и 35 
ПТ-76), 12 РСЗО БМ-21, КШМ и другая техника на базе бронеобъектов (22 БТР-50ПУ, 6 Р-145БМ, 1 
ПРП-3, 2 УР-67, 4 МТУ) [82, с. 50]. 

2 Штеттинский ордена Красной Звезды. 
3 115-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5188-ю БХВТ. 
Третья дивизия корпуса (115-я) была создана на рубеже 1960-1970-х гг. после того, как на Дальний 

Востоке убыла сформированная на Валдае 67-я мотострелковая дивизия (см. гл. 31 ). Как и 
большинство подобных дивизий, 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 дивизию береговой обороны (кратковременно именовалась 281-й), в дальнейшем – 163-я 
гвардейская бригада морской пехоты. 
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Приложение 16.3 . 30-й гвардейский армейский Ленинградский Краснознамённый корпус в 

1945-1992 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 славную историю. Созданный 16.04.1943 г. из 3 гвардейских стрелковых дивизий (45-й, 
63-й и 64-й) сразу как гвардейский [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 
вошел 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 
Краснознамённая 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 мотострелковая, 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 пулеметно-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 тот факт, что части, созданные на базе соединений корпуса, стали основой сухопутных 
сил советской 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 был 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.  
Управление корпуса  (41407), 31-я отд. рота охраны и обеспеченияВыборг462-я отд. рота 

спецназа ГРУ, 78-й отд. гв. полк связи (63464), 970-й противотанковый артполк, 1451-й 
разведывательный артполк, 198-й отд. радиотехнический батальон ПВО, 496-й отд. батальон РЭБ 
(63704), 54-я бригада материального обеспечения, 217-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальонВыборг8-й гв. пушечный артполк (72452), 807-й реактивный артполк (77888), 708-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (01906)Каменка910-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(22382)Харитоново93-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (32032)Касимово45-я гвардейская 
мотострелковая дивизия  (02511) в составе:Каменка– 129-й гв. мотострелковый полкбт (67636), 134-й 
гв. мотострелковый полкбм (67616), 75-й гв. танковый полк (52800), 805-й гв. самоходный артполк 
(67752), 1005-й гв. зенитно-ракетный полк (07727), 353-й отд. ракетный дивизион, 1525-й отд. 
противотанковый дивизион (96459), 49-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (18472), 71-й отд. гв. 
батальон связи (09522), отд. рота химзащиты (11944), 159-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(34648), 521-й отд. медицинский батальон, 890-й отд. батальон материального обеспечения (93811), 
ОВКРКаменка– 131-й гв. мотострелковый полкбт (67661), 789-й отд. разведывательный батальон 
(44787)Харитоново64-я гвардейская мотострелковая дивизия  (77761) в составе:Сапёрное– 197-й гв. 
мотострелковый полк (48715), 269-й гв. мотострелковый полк (77625), 10-й артполк (42201), 1001-й 
зенитный артполк (63671), 327-й отд. ракетный дивизион, отд. противотанковый дивизион (42741), 792-й 
отд. разведывательный батальон (40335), 94-й отд. гв. батальон связи (12104), отд. рота химзащиты 
(11944), 161-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (34649), 68-й отд. медицинский батальон, 
1482-й отд. батальон материального обеспечения (20746), ОВКР (05676)Сапёрное– 194-й гв. 
мотострелковый полкмт (67636)Свободное– 83-й отд. танковый батальон (15720), 75-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (29186)Понтонное37-я мотострелковая дивизия  кадра (02592)1Черная 
РечкаПримечание к табл. 16.3.1: 

1 37-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 мотострелковая дивизия, в составе которой имелось 188 танков Т-80, 172 БМП и БРМ, 
109 БТР-70, 115 БТР-80, 61 САУ (в т ч. 28 2С1 «Гвоздика» и 33 2С3 «Акация»), 24 РСЗО (12 БМ 21 
«Град> и 12 9П140 «Ураган»). На оснащении зенитно-ракетного полка состояли ЗРК «Оса». 
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Мотострелковые полки дивизии были полностью оснащены бронетехникой: 129-й полк – БТР-70, 131-й 
полк – БТР-80, 134-й полк – БМП-1 [86, с. 136]. Её (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.  
Симоняк  Николай Павловичгенерал-майор, с 22.02.1944 г. 

генерал-лейтенант18.04.1943-06.10.1944; 00.09.1945-00.10.1948[19, т. 7, с. 346; 59, с. 211; 87, с. 
52]Щеглов  Афанасий Фёдоровичгенерал-майор09.10.1944-00.09.1945[19, т. 8, с. 550-551; 54, т. 1, с. 
644]Нет данных Нет данных 00.10.1948-29.04.1949Хетагуров  Георгий 
Ивановичгенерал-лейтенант30.04.1949-00.08.1952[19, т. 8, с. 370; 59, с. 244]Нет данных Нет данных 
00.08.1952-00.12.1953Панов  Михаил Фёдоровичгенерал-лейтенант т/в00.12.1953-15.10.1954Мультан  
Николай Николаевичгенерал-майор, с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант15.10.1954-11.06.1956Мироненко  
Иван Лукичгенерал-майор11.06.1956-29.05.1959Репин  Яков 
Фёдоровичгенерал-майор30.05.1959-24.09.1960[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Репина Я.Ф.]Свиридов  
Александр Андреевичгенерал-майор, с 23.02.1967 г. 
генерал-лейтенант24.09.1960-18.12.1968Городецкий  Георгий Дмитриевичгенерал-майор т/в, с 
22.07.1970 г. генерал-лейтенант т/в18.12.1968-02.09.1970[Приказ МО СССР от 02.09.1970 г. 
№ 01793]Ермаков  Владимир Ефимовичгенерал-майор00.09.1970-28.02.1973Иванов  Александр 
Алексеевичгенерал-майор28.02.1973-20.03.1974Нет данных Нет данных 20.03.1974-00.00.1989Субанов  
Мырзакан Усуркановичгенерал-майор00.00.1989-00.07.1991Гусев  Николай Петровичгенерал-майор, с 
14.11.1992 г. генерал-лейтенант00.07.1991-00.07.1996 

 
Глава 17 

Прибалтийский Краснознамённый (с 1974 г.) военный округ, Особый военный округ, 
Северо-Западная группа войск в 1945-1994 гг. 

 
Прибалтийский военный округ (II-го формирования)  был образован в соответствии с 

приказом Наркома оборони 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 Прибалтийского 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 упразднен, 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 генерал-полковник Галицкий  Кузьма Никитович (бывший командующий 11-й 
гвардейской армией). Что же касается вопроса территории Эстонии, то она в этот период была отнесена 
к Ленинградскому военному округу. 

С ликвидацией 27 февраля 1946 г. Особого военного округа  его территория и войска были 
включены в состав ПрибВО , с восстановлением управления 11-й гвардейской общевойсковой армии 
(прил. 17.1 ). 

Первоначально основу Прибалтийского военного округа  составили соединения 6-й 
гвардейской общевойсковой армии . Она была создана 16 апреля 1943 г. путем преобразования 21-й 
армии [19, т. 2, с. 496], отличившейся в Сталинградской битве. Летом 1943 г. армия приняла основной 
удар немецких войск в Курской битве, в которой понесла серьёзные потери, но была восстановлена и 
закончила войну в Прибалтике. Первоначально штаб армии находился в Шауляе [23, с. 21], а затем в 
Риге. С июля 1945 г. по июль 1946 г. командарм был генерал-полковник Гришин  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.  
Баксов  Алексей Ивановичгенерал-майор21.08.1944-00.12.1945[54, т. 1, с. 63; 87, с. 42]Ручкин  

Архип Ивановичгенерал-лейтенант00.12.1945-18.01.1946[54, т. 1, с. 489]Терёхин  Макар 
Фомичгенерал-лейтенант т/в19.01.1946-00.06.1950Ермаков  Аркадий 
Николаевичгенерал-лейтенант00.06.1950-03.09.1953[54, т. 1, с. 72]Стученко  Андрей 
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Трофимовичгенерал-лейтенант03.09.1953-19.06.1954[54, т. 1, с. 545]Лащенко  Пётр 
Николаевичгенерал-лейтенант19.06.1954-02.09.1955[54, т. 1, с. 324]Нет данных Нет данных 
03.09.1955-04.04.1956В состав корпуса входили: 

– 9-я гвардейцев 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 Абакумов  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. 
Управление корпуса и 46-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 расформирования корпуса 20.05.1948 г. [59, с. 71-72; 87, с. 50]. 
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 генерал-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 последующие 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 1947-1948 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, Министерство 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 управление 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, весной 1957 г. 8-я и 36-я дивизии стали 
одноимёнными мотострелковыми. А в сентябре 1958 г. 132-й мотострелковой стала и 2-я 
пулеметно-артиллерийская дивизия. 

Сокращения Вооружённых Сил СССР конца 50-х гг. ХХ 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 гвардейского и 10-го армейских корпусов. 

• 4-м гвардейским стрелковым корпусом (II-го формирования) командовали следующие генералы 
(табл. 17.2 ): 

Таблица 17.2 
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Командиры 4-го гвардейского стрелового (II-го формирования) и армейского корпуса в 
1948-1960 гг.  

Щеглов  Афанасий Фёдоровичгенерал-майор, с 11.05.1949 г. 
генерал-лейтенант15.04.1948-16.06.1949[54, т. 1, с. 644]Румянцев  Александр 
Дмитриевичгенерал-лейтенант16.06.1949-16.12.1950[54, т. 1, с. 487; 130, т. 1, с. 389]Нет данных Нет 
данных 16.12.1950-00.00.1954Филиппов  Георгий 
Николаевичгенерал-майор00.00.1954-00.09.1957Колобов  Леонид Александровичгенерал-майор, с 
18.02.1958 г. генерал-лейтенант00.09.1957-17.09.1959Козьмин  Александр 
Ивановичгенерал-майор17.09.1959-17.05.1960При переформировании и расформировании дивизий шла 
передислокация ряда полков. Так, 12-й гвардейский 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 
введен 13-й гвардейский мотострелковый полк из 3-й гвардейской мотострелковой дивизии. В состав 
36-й гвардейской дивизии вместо расформированного 284-го гвардейского мотострелкового 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 № 68054 в целях сохранения традиций 36-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.  
01.05.1947 г.11-я гв. ОА 16-й гв. СК (1-я гв. сд, 16-я гв. сд, 28-я гв. мехд), 36-й гв. СК (5-я гв. сд, 26-я 

гв. сд, 30-я гв. мехд), 1-я тд2-й гв. СК (43-я гв. сд, 29-я гв. мехд), 22-й гв. СК (46-я гв. сд, 16-я сд), 23-й гв. 
СК (51-я гв. сд, 67-я гв. сд), 15-й гв. ВДК (104-я гв. вдд)01.01.1949 г.11-я гв. ОА 16-й гв. СК (1-я гв. сд, 16-я 
гв. сд, 28-я гв. мехд), 36-й гв. СК (5-я гв. сд, 26-я гв. сд, 30-я гв. мехд), 1-я тд2-й гв. СК (29-я гв. осбр, 42-я 
гв. осбр, 44-я осбр), 15-й гв. ВДК (21-я гв. вдд), 7-я гв. вдд, 29-я гв. мехд01.05.1955 г.11-я гв. ОА 16-й гв. 
СК (1-я гв. сд, 16-я гв. сд, 28-я гв. мехд), 36-й гв. СК (5-я гв. сд, 26-я гв. сд, 30-я гв. мехд), 1-я тд2-й гв. СК 
(43-я гв. сд, 51-я гв. сд, 29-я гв. мехд), 15-й гв. ВДК (21-я гв. вдд), 7-я гв. вдд, 16-я сд01.07.1957 г.11-я гв. 
ОА 1-я гв. мсд, 5-я гв. мсд, 16-я гв. мсд, 30-я гв. мсд, 1-я тд, 40-я гв. тд4-й гв. АК (8-я гв. мсд, 36-я гв. мсд, 
2-я пулад), 10-й АК (26-я гв. мсд, 119-я мсд), 24-я тд, 3-я гв. мсд, 29-я гв. мсд, 51-я гв. мсд, 7-я гв. 
вдд01.06.1960 г.11-я гв. ОА 1-я гв. мсд, 26-я гв. мсд, 30-я гв. мсд, 119-я мсд, 1-я тд, 40-я гв. тд24-я тд, 3-я 
гв. мсд, 8-я гв. мсд, 29-я гв. мсд, 7-я гв. вдд01.02.1965 г.11-я гв. ОА 1-я гв. мсд, 18-я гв. мсд, 26-я гв. мсд, 
1-я тд, 40-я гв. тд3-я гв. мсд, 8-я гв. мсд, 31-я гв. мсд, 24-я уч. тд, 7-я гв. вдд, 44-я уч. вддС целью 
подготовки военных специалистов танковых войск в апреле 1962 г. была переформирована в учебную 
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  награжден 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 согласно 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. сформировали 144-ю дивизию, которой директивой ГШ 
ВС СССР от 27.12.1967 г. № орг/1/64838 было присвоено наименование гвардейская и вручены награды 
по наследству от расформированной 36-й гвардейской мотострелковой 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. 6 ). 

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 остальные (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.  
Управление командующего, штаб , 360-й отд. батальон охраны и обеспечения (41582), 61 

УСРигаотд. смешанная авиационная эскадрилья (22580), 86-й отд. радиотехнический полк ОсНаз 
(11143)Рига37-я отд. десантно-штурмовая бригада  (75193)Черняховск4-я отд. бригада спецназа 
ГРУ  (77034)Вильянди149-я ракетная бригада (33812)Долгоруково384-я артиллерийская бригада БМ 
(83288)Плунге918-й реактивный артполк (54365)Тельшяй69-я зенитно-ракетная бригада 
(45800)Балтийск367-й отд. транспортно-боевой вертолётный полк (06922), 9-й гв. инженерно-сапёрный 
полк (89580), 434-й отд. понтонно-мостовой батальон (96060)Каунас489-й отд. вертолётный полк /боевой 
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и упрвления/ (32202)Паплака405-й отд. полк БСР (61602)1, 1121-й отд. радиорелейный батальон 
(02977)Таураге283-я отд. вертолётная эскадрилья (44004)Алуксне46-я понтонно-мостовой полк 
(68433)Городково1377-й отд. понтонно-мостовой батальон ВДВ (41460)Калвария83-я отд. бригада связи 
(42280), 545-й отд. линейный батальон связи (54679), 285-я отд. вертолётная эскадрилья РЭБ 
(22560)Елгава128-я отд. бригада связи (16767), 206-й отд. полк связи тыла (64555)Закюмуйжа 
(Рига)139-я отд. радиотехническая бригада ОсНаз (51429)Букулты27-й отд. батальон РЭБ 
(83288)Плунге498-й отд. батальон РЭБ (11667)Резекне15-й отд. радиотехнический батальон ПВО 
(61992)Клайпеда6-я бригада химзащиты (30556), 22-й полк разведки и засечкиПярну63-я бригада 
материального обеспечения (28726), 5-я автомобильная бригада (43782), 5538-я 
ремонтно-восстановительная базаДобеле (Рига)3-я гвардейская мотострелковая дивизия 2 (61415) в 
составе:Клайпеда– 9-й гв. мотострелковый полкбм (41610), 277-й гв. танковый полк (61655), 22-й гв. 
артполк (41786), 1063-й зенитный артполк, 966-й отд. ракетный дивизион (01677), 1271-й отд. 
противотанковый дивизион, 187-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (41647), 494-й отд. гв. батальон 
связи (04162), 102-я отд. рота химзащиты (11261), 299-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(12335), 32-я отд. медицинская рота (31776), 1026-й отд. батальон материального обеспечения (51877), 
ОВКР (02480)Клайпеда– 273-й гв. мотострелковый полкбт (11866), 287-й гв. мотострелковый полкбм 
(01837), отд. разведывательный батальон (62311)Тельшяй7-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия  (93613) в составе:Каунас– 108-й гв. парашютно-десантный полк (02291), 744-й отд. гв. 
зенитно-ракетный дивизион (01896), 72-я отд. разведывательная рота (86788), 743-й отд. гв. батальон 
связи (02050), 6-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (21012), 1692-й отд. батальон десантного 
обеспечения (64009), 313-й отд. медицинский батальон (02342), 1681-й отд. батальон материального 
обеспечения (42688), 185-я отд. военно-транспортная авиационная эскадрилья (96457)Каунас– 97-й гв. 
парашютно-десантный полк (10999)Алитус– 119-й гв. парашютно-десантный полк (10075)Мариямполе– 
1141-й гв. артиллерийский полк (02207), 83-й отд. самоходно-артиллерийский дивизион 
(11007)Калвария– 143-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (32553), 215-й полигон (63319)Каэлу 
Руда24-я учебная танковая дивизия – 54-й ОУЦ  (29760) в составе:Добеле (Рига)– учебные 177-й 
танковый полк (01352), 193-й танковый полк (01332), 1265-й зенитный артполк (01362), отд. 
разведывательный батальон, 422-й отд. инженерно-сапёрный батальон, 84-й отд. батальон 
связи (01334), 381-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (10940), 712-й отд. автомобильный 
батальон (33467), ОВКРДобеле (Рига)– учебные 13-й гв. мотострелковый полкбт, бм (37526), 1261-й 
артполк (01398), 556-й отд. батальон химзащиты, 29-й отд. медицинский батальон (11195)Адажи– 207-й 
учебный танковый полк (01351)Вентспилс44-я учебная воздушно-десантная дивизия – 242-й УЦ 
ВДВ  (11929) в составе:Гайжюнай– 1120-й учебный артиллерийский полк (73434)Пренай– учебные 300-й 
отд. батальон связи (01660), 743-й отд. батальон десантного обеспечения (42235)Каунас– учебные 226-й 
парашютно-десантный полк (42232), 285-й парашютно-десантный полк (74995), 301-й 
парашютно-десантный полк (42227), 367-й отд. зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (57495), 
113-й отд. инженерно-сапёрный батальон (11932), 148-й отд. учебный батальон тяжёлой 
воздушно-десантной техники (93268), 45-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (59356), 184-й 
отд. медицинский батальон (01655), 373-й отд. автомобильный батальон (73439), 214-й 
полигонГайжюнай– 340-я отд. военно-транспортная авиационная эскадрильяПоцюнай107-я 
мотострелковая дивизия  (22238) в составе:Вильнюс– 660-й мотострелковый полк (96408), 384-й 
зенитно-оакетный полк (28379), 695-й отд. ракетный дивизион (75041), 104-я отд. рота химзащиты, 401-й 
отд. медицинский батальон (31778)Укмерге– 77-й гв. мотострелковый полкбт (73890), 664-й 
мотострелковый полк (29211), 106-й танковый полк (78018), 379-й артполк (41670), 980-й отд. 
противотанковый дивизион (31644), 640-й отд. разведывательный батальон, 1298-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон, 1400-й батальон связи, 304-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (34472), 1029-й отд. батальон материального обеспечения (78717), ОВКР (35615)Вильнюс144-я 
гвардейская мотострелковая дивизия 3 (12129) в составе:Таллин– 254-й гв. мотострелковый полкбт 
(92953), 686-й отд. батальон связи (44821), отд. рота химзащиты, отд. медицинский батальон, 1032-й 
отд. батальон материального обеспечения, ОВКР (42380)Таллин– 482-й мотострелковый полк (61965), 
488-й мотострелковый полк (35653), 450-й артполк (44689), 1259-й зенитный артполк (61635), 3-й отд. 
танковый батальон (13958), 156-й отд. ракетный дивизион, 1281-й отд. противотанковый дивизион 
(31779), 148-й отд. разведывательный батальон (36915), 295-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(48853), 379-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (34497)Клоога– 228-й танковый полк 
(52345)Кейла149-я артиллерийская дивизия  (25780)4 в составе:Калининград– 243-я тяжёлая 
гаубичная артиллерийская бригада, 671-й пушечный артполк, 672-й пушечный артполк, 683-й тяжёлый 
гаубичный артполк, 689-й гв. реактивный артполк (63073), 29-й противотанковый артполк (39434), 2317-й 
разведывательный артполкКалининград153-я мотострелковая дивизия  кадра (20657)5Пабраде230-я 
дивизия охраны тыла  кадраДобеле (Рига)Примечания к табл. 17.4: 

1 405-й полк создан в 1989 г. (см. гл. 6 ). 
2 3-я гвардейская дивизия 12.10.1989 г. передана Балтийскому флоту как дивизия береговой 

обороны, 01.09.1993 г. расформирована. 
3 144-я дивизия развернута на базе 254-го гвардейского мотострелкового полка им. Александра 
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Матросова, который остался от убывшей во Фрунзе 8-й гвардейской мотострелковой дивизии. 23.12.1967 
г. приняла регалии расформированной в 1960 г. 36-й гвардейской мотострелковой дивизии Директива 
ГШ ВС СССР № орг/1/64838). 

4 149-я дивизия свёрнута в 3598-ю БХВТ. 
5 153-я дивизия создана на базе 597-го мотострелкового полка, выведенного из 107-й 

мотострелковой дивизии (ей передан 77-й гвардейский полк). В 1989 г. свёрнута в 5191-ю БХВТ. В 
составе имелось 22 МТ-ЛБ, 49 КШМ и другая техника на базе БТР. [82, с. 58]. 

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 её 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 эскадрилья [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 гвардейского истребительного авиаполка и 4 бригад – 3 зенитно-ракетные (183-я 
гвардейская, 69-я и 169-я) и 81-я радиотехническая. 

2. От 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 (125-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 воздушной 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 перемещены в другие округа). 

Кроме того, на территории округа базировались основные сипы 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 
бронированных 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 существенным 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 дальнейшем убыли в другие округа. 

Одновременно шло перемещение частей внутри округа – например, 482-й мотострелковый полк 
144-й гвардейской дивизии из Клооги (Эстония) был перемещен в Алуксне (Латвия). 

В связи с происходящими изменениями в составе СССР 15.11.1991 г. округ преобразован в 
Северо-Западную группу войск (СЗГВ) , которая прекратила свое существование 01.09.1994 г., при 
этом значительная часть войск (в основном из 11-й гвардейской общевойсковой армии) составила 
сухопутную группировку Балтийского флота. По соглашению с правительствами вновь образованных 
трёх прибалтийских республик последние 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 ВДВ – в Омск. 
Остальные соединения и части или расформировывались, или также выводились в Россию. 

Например, убыли: 
– 6-я бригада химзащиты – в н.п. Струги Красные; 
– 139-я отдельная радиотехническая бригада ОсНаз – в Оренбург; 
– 86-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз – в Калининград; 
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– 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; 
– 1185-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 армии ВВС, корабельный состав и береговые части Балтийского флота, пограничные части. 
Впрочем, как и в Восточной Европе, этот вывод больше походил на бегство. 

Округом (группой) командовали 13 военачальников (табл. 17.5 ). 
Таблица 17.5 
Командование Прибалтийским военным округом (Северо-Западной группой войск) в 

1945-1994 гг.  
Командующий войсками округаБаграмян  Иван ХристофоровичМаршал Советского 

Союза09.07.1945-31.05.1954[59, с. 17]Горбатов  Александр Васильевичгенерал-полковник, с 08.08.1955 
г. генерал армии31.05.1954-17.04.1958[59, с. 51; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Грпбатова А.В.]Батов  Павел 
Ивановичгенерал армии17.04.1958-17.11.1959[59, с. 20; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Батова П.И.]Гусаковский  
Иосиф Ираклиевичгенерал-лейтенант т/в, с 07.05.1960 г. генерал-полковник 
т/в17.11.1959-14.03.1963[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Гусаковского И.И.]Хетагуров  Георгий 
Ивановичгенерал-полковник, с 22.02.1968 г. генерал армии25.03.1963-08.06.1971[59, с. 244; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Хетагурова Г.И.]Говоров  Владимир 
Леонидовичгенерал-полковник08.06.1971-17.07.1972Майоров  Александр 
Михайловичгенерал-полковник, с 28.10.1977 г. генерал армии17.07.1972-04.08.1980Постников  
Станислав Ивановичгенерал-полковник04.08.1980-20.01.1984Бетехтин  Анатолий 
Владимировичгенерал-полковник20.01.1984-05.02.1987Гришин  Виктор 
Ивановичгенерал-полковник05.02.1987-05.01.1989Кузьмин  Фёдор 
Михайловичгенерал-лейтенант05.01.1989-25.08.1991Миронов  Валерий 
Ивановичгенерал-лейтенант25.08.1991-16.07.1992Майоров  Леонид 
Сергеевичгенерал-полковник16.07.1992-01.09.1994Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоВашкевич  Владимир Романовичгенерал-лейтенант09.07.1945-00.10.1951Цыганов  
Николай Георгиевичгенерал-майор, с 27.10.1953 г. 
генерал-лейтенант00.10.1951-22.01.1955Владимирский  Алексей Викторовичгенерал-майор, с 
08.08.1955 г. генерал-лейтенант22.01.1955-17.05.1960Семёнов  Георгий Гавриловичгенерал-майор, с 
09.05.1961 г. генерал-лейтенант17.05.1960-00.05.1964Иванов  Михаил Терентьевичгенерал-майор, с 
07.05.1966 г. генерал-лейтенант00.05.1964-00.01.1972Терещенко  Михаил Никитичгенерал-майор, с 
04.11.1973 г. генерал-лейтенант00.01.1972-06.09.1974Стычинский  Сергей 
Александровичгенерал-майор, с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант, с 25.10.1979 г. 
генерал-полковник06.09.1974-00.06.1981Кожбахтеев  Владимир 
Михайловичгенерал-лейтенант00.06.1981-00.10.1984Панкратов  Владимир 
Матвеевичгенерал-лейтенант00.11.1984-00.06.1987Тюрин  Алексей 
Николаевичгенерал-лейтенант00.07.1987-00.08.1988Чаус  Пётр Григорьевичгенерал-майор, с 
06.05.1989 г. генерал-лейтенант00.09.1988-00.08.1991Первый заместитель командующегоГерасименко  
Василий Филипповичгенерал-лейтенант00.10.1945-00.09.1953Нет данных Нет данных 
00.09.1953-19.01.1955Кущев  Александр Михайловичгенерал-лейтенант20.01.1955-04.08.1955Швецов  
Василий Ивановичгенерал-полковник00.09.1955-16.04.1958[59, с. 269]Гусаковский  Иосиф 
Ираклиевичгенерал-лейтенант т/в16.04.1958-17.11.1959[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Гусаковского И.И.]Бауков  
Леонид Ивановичгенерал-лейтенант11.12.1959-03.10.1963[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Баукова Л.И.]Шавров  
Иван Егоровичгенерал-лейтенант03.10.1963-07.05.1967[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шаврова И.Е.]Лихачев  
Борис Семёновичгенерал-лейтенант т/в13.11.1967-28.12.1972[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Лихачева 
Б.С.]Болибрух  Андрей Власовичгенерал-лейтенант19.01.1973-06.12.1976[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Болибрух А.В.]Нет данных Нет данных 06.12.1976-00.03.1979Иванов  Александр 
Алексеевичгенерал-лейтенант т/в00.03.1979-00.10.1984Нет данных Нет данных 
00.10.1984-00.00.1991Мельничук  Фёдор Ивановичгенерал-лейтенант00.00.1991-25.08.1991Нет данных 
Нет данных 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 армии (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 
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соединения, достойно прошедшие её горнило. 
В июле 1945 г. управление армии было обращено на создание управления Особого военного 

округа, однако 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: 

– 11-я гвардейская Городокская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 27], в/ч 
08711, дислокация – н.п. Мамоново; 

– 16-я гвардейская Карачевская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 27], в/ч 
15313, дислокация – Черняховск; 

– 83-я гвардейская Городокская Краснознамённая ордена Суворова [83, с 32; 90, с. 160-161], в/ч 
06468, дислокация – Знаменск. 

В июне 1946 г. управление корпуса было передано в состав ВДВ (07.10.1946 г. переименовано) и 
передислоцировано в Полоцк (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 Калининграде; 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, затем 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. 
расформирована. 

Корпусом после войны командовали 5 генералов (табл. 17.1.1 ). 
Таблица 17 1.1 
Командиры 36-го гвардейского стрелкового корпуса в 1945-1956 гг.  
Кошевой  Пётр Кирилловичгенерал-лейтенант07.01.1945-00.07.1946[54, т. 1, с. 294; 87, с. 

53]Терёхин  Макар Фомичгенерал-лейтенант т/в00.07.1946-20.05.1948Ермаков  Аркадий 
Николаевичгенерал-лейтенант20.05.1948-22.04.1949[54, т. 1, с. 72]Васильев  Николай 
Алексеевичгенерал-лейтенант22.04.1949-00.12.1949[54, т. 1, с. 111]Эрастов  Константин 
Максимовичгенерал-лейтенант00.12.1949-00.12.1954[54, т. 1, с. 649]Нет данных Нет данных 
00.12.1954-22.06.1956С конца 1946 г. и до лета 1956 г. состав армии был следующим: 

– 16-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. 
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.  
Неверов  Константин Павловичполковник, с 21.04.1943 г. генерал-майор17.03.1943-00.03.1948[54, 

т. 1, с. 391; 87, с. 11]Солдатов  Николай Лаврентьевичгенерал-майор, с 11.05.1949 г. 
генерал-лейтенант00.03.1948-00.09.1951[54, т. 1, с. 531]Головской  Василий 
Сергеевичгенерал-майор00.09.1951-00.11.1955[130, т. 1, с. 126]Исаев  Михаил 
Александровичгенерал-майор02.01.1956-00.10.1957Слюсаренко  Захар Карповичгенерал-майор 
т/в00.10.1957-00.06.1960Весной 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. 
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Сокращения конца 1950-х гг. внесли коррективы в состав армии – были расформированы 
управления корпусов, 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 мотострелковой 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 дивизии (1-я и 40-я гвардейская). При этом состав полков частично 
поменялся – так, например, в составе 26-й гвардейской дивизии к концу 1980-х гг. не осталось ни одного 
её родного гвардейского мотострелкового полка, которые 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 – вместо 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 
гвардейский мотострелковый полк, до 1959 г. входивший в состав расформированной 5-й гвардейской 
дивизии, а вместо него создан 609-й полк; 

– 26-я гвардейская мотострелковая дивизия – 75-й и 79-й гвардейские мотострелковые полки 
перешли соответственно 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 откуда взамен 79-й гвардейский полк; 

– 40-я гвардейская танковая дивизия – передала в 3-ю гвардейскую дивизию 287-й гвардейский 
мотострелковый 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 Верховного 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 мотострелковая дивизия хоть и являлась одной из старейших (создана в Москве 24.12.1926 
г. как Московская Пролетарская 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.  
Управление командующего  (15215), штаб  (14015), 767-й отд. батальон охраны и обеспечения 

(52036)Калининград1139-й отд. десантно-штурмовой батальон (54047), 77-я отд. рота спецназа (71108), 
435-й отд. радиорелейно-кабельный батальон (75236), 13-й отд. радиотехнический батальон ПВО 
(17047)Черняховск295-я зенитно-ракетная бригада (52130)Долгоруково463-я ракетная бригада1 (52512), 
362-й отд. понтонно-мостовой батальон (52440)Советск710-й пушечный артполк (47131), 939-й 
реактивный артполк (41603), 993-й противотанковый артполк (41613), 60-й отд. 
переправочно-десантный батальон (41414), 1-й отд. гв. полк связи (56202), 1541-й отд. батальон РЭБ, 
11-й батальон химзащиты (32196), 750-й отд. батальон засечки и разведки (02110), 115-я бригада 
материального обеспечения (11390), 427-й отд. автомобильный батальон (61252)Калининград288-й отд. 
боевой вертолётный полк (26208)Нивенское87-я отд. смешанная авиационная эскадрилья 
(42098)Луговое46-й понтонно-мостовой полк (68433)Городково125-й инженерно-дорожный полк 
(07003)Мамоново552-й отд. инженерно-сапёрный батальон (01301)Балтийск159-й отд. радиотехнический 
полк ОсНаз (21790)Гвардейск256-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (49579)Зеленоградск1-я 
гвардейская мотострелковая дивизия  (06414) в составе:Калининград-34– 167-й гв. мотосрелковый 
полк (66426), 169-й гв. мотострелковый полк (56256), 35-й гв. артполк (20603), 36-й зенитно-ракетный 
полк (54129), 326-й отд. ракетный дивизион1 (14332), 478-й отд. противотанковый дивизион, 213-й отд. 
гв. инженерно-сапёрный батальон (20705), 81-й отд. гв. батальон связи (15243), 245-й отд. батальон 
химзащиты (11490), 79-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (12328), 363-й отд. медицинский 
батальон (66541), 400-й отд. батальон материального обеспечения (61252), ОВКР 
(28659)Калининград-34– 20-й танковый полк (13509), 19-й отд. гв. разведывательный батальон 
(14044)Долгоруково– 609-й мотострелковый полк (83589)Гвардейск1-я танковая дивизия  (18885) в 
составе:Калининград– 79-й гв. мотострелковый полкбм (61683), 886-й самоходный артполк (57832), 
1043-й зенитно-ракетный полк (28553), 218-й отд. ракетный дивизион1 (65437), 183-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (32134), 767-й отд. батальон связи (45955), 140-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (12323), отд. рота химзащиты, 190-й отд. медицинский батальон, 
1037-й отд. батальон материального обеспечения (52785), ОВКР (13829)Калининград– 89-й танковый 
полк (01351), 117-й танковый полк (18850), 86-й отд. разведывательный батальон (71677)Корнево– 98-й 
гв. танковый полк (52823)Мамоново26-я гвардейская мотострелковая дивизия  (14010)2 в 
составе:Гусев– 290-й мотострелковый полк (31790), 291-й гв. мотострелковый полк (20719), 668-й 
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мотострелковый полк (89549), 73-й гв. танковый полк (52798), 57-й гв. артполк (08660), 853-й 
зенитно-ракетный полк (78266), 316-й отд. ракетный дивизион1 (55540), отд. противотанковый дивизион, 
70-й отд. разведывательный батальон (03290), 30-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (30653), отд. 
гв. батальон связи (36493), отд. рота химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный батальон (26327), 
отд. медицинский батальон (66570), 401-й отд. батальон материального обеспечения (02287), 
ОВКРГусев40-я гвардейская танковая дивизия  (15309) в составе:Советск– 75-й гв. мотострелковый 
полкбт (73861), 225-й гв. танковый полк (08703), 233-й танковый полк (28959), 235-й танковый полк 
(38449), 893-й гв. самоходный артполк (36550), 1044-й зенитно-ракетный полк (59344), 676-й отд. 
ракетный дивизион1 (75089), 80-й отд. гв. разведывательный батальон (03921), 722-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (03949), 219-й отд. гв. батальон связи (68819), 141-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (12329), 11-й отд. батальон зимзащиты (01397), отд. 
медицинский батальон (12315), 1038-й отд. батальон материального обеспечения (14906), ОВКР 
(13829)СоветскПримечания к табл. 17.1.3: 

1 463-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельных ракетных дивизионов ОТРК дивизий. 
2 26-я дивизия в сентябре 1989 г. переформирована в 5190-ю гвардейскую БХВТ, которая была 

расформирована в ноябре 1991 г. после прибытия из ЦГВ 16-й гвардейской мотострелковой 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 преобразована 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.  
Галицкий  Кузьма Никитовичгенерал-полковник26.02.1946-24.10.1946[19, т. 2, с. 467]Горбатов  

Александр Васильевичгенерал-полковник24.10.1946-27.03.1950[19, т. 2, с. 605; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Горбатова А.В.]Батов  Павел Ивановичгенерал-полковник27.03.1950-08.06.1954[19, т. 1, с. 408; ЦАМО 
РФ, КУОС: УПК Батова П.И.]Кошевой  Пётр Кирилловичгенерал-полковник08.06.1954-15.07.1955[19, т. 
4, с. 412; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Кошевого П.К.]Гусаковский  Иосиф Ираклиевичгенерал-лейтенант 
т/в15.07.1955-16.04.1958[19, т. 3, с. 72-73]Марченко  Ефим Тимофеевичгенерал-майор, с 25.05.1959 г. 
генерал-лейтенант16.04.1958-23.09.1960[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Марченко Е.Т.]Повалий  Михаил 
Ивановичгенерал-лейтенант23.09.1960-13.12.1961[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Повалий М.И.]Амбарян  Хачик 
Минасовичгенерал-майор, с 27.04.1962 г. генерал-лейтенант13.12.1961-19.03.1966[ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Амбаряна Х.М.]Алтунин  Александр Терентьевичгенерал-майор, с 23.02.1967 г. 
генерал-лейтенант19.03.1966-28.06.1968[ЦАМО РФ, КУОС: Алтунина А.Т.]Науменко  Юрий 
Александровичгенерал-лейтенант28.06.1968-16.10.1971Сухоруков  Дмитрий 
Семёновичгенерал-лейтенант04.11.1971-20.03.1974Иванов  Александр Алексеевичгенерал-майор т/в, с 
14.02.1977 г. генерал-лейтенант20.03.1974-00.03.1979Петров  Юрий Викторовичгенерал-майор, с 
05.05.1980 г. генерал-лейтенант00.03.1979-00.07.1982Платов  Владимир Ивановичгенерал-майор, с 
28.04.1984 г. генерал-лейтенант00.07.1982-00.00.1985Нет данных Нет данных 
00.00.1985-00.00.1988Греков  Юрий Павловичгенерал-майор00.00.1988-04.01.1989Мельничук  Фёдор 
Ивановичгенерал-лейтенант05.01.1989-00.12.1991Николаев  Андрей 
Ивановичгенерал-майор00.02.1992-00.07.1992 

 
Глава 18 

Белорусский Краснознамённый (с 1968 г.), Белорусско-Литовский, Минский и Барановичский 
военные округа в 1945-1991 гг. 

 
Белорусский военный округ (II-го формирования)  был создан в октябре 1943 г. на базе 

управления Московской 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 бывшего Западного Особого военного округа  [19, т. 1, с. 434]. 

В соответствии с приказом НКО СССР № 0406 от 18 декабря 1944 г. Белорусский военный округ 
(БВО) , получив в свой состав Литовскую ССР и передав Смоленскую область в состав Московского 
военного округа, с 1 января 1945 г. был переименован в Белорусско-Литовский военный округ 
(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 Шевалдин  Трифон Иванович. 

Вскоре после окончания войны полевое управление 3-го Белорусского фронта было обращено на 
формирование управления Барановического военного округа (БарВО) . Уже в июле 1945 г. из 
Фридланда (Восточная Пруссия), где в то время располагался штаб фронта, в Белоруссию выехала 
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специальная оперативная группа. В её задачу входило изучение территории и районов размещения 
войск установление связи с местными партийными и советскими органами. Одновременно на 
территории Белоруссии путём слияния управления бывшего Белорусско-Литовского военного округа и 
управления, соединений и частей 3-й общевойсковой армии был создан Минский военный округ 
(МинВО)  [2, с. 432] под командованием генерал-лейтенанта Разуваева  Владимира Николаевича. 
Округ занимал территорию Минской, Полоцкой, Молодечненской, Витебской, Могилевской 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; 
– 129-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 

расформирования 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.  
Урбанович  Виктор Казимировичгенерал-майор, с 02.11.1944 г. 

генерал-лейтенант22.07.1943-00.05.1949[54, т. 1, с. 581; 87, с. 22]Тертышный  Пётр 
Вакуловичгенерал-лейтенант00.05.1949-00.05.1952[54, т. 1, с. 564-565]Мальков  Дмитрий 
Кузьмичгенерал-майор, с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант00.05.1952-01.07.1956Барановичский 
военный округ (БарВО)  был размещен на территории Барановичской, Брестской, Гродненской, 
Пинской, Бобруйской, Полесской и Гомельской областей Белоруссии. Управление БарВО разместилось 
в Бобруйске. Командующим поисками был назначен Маршал Советского Союза Тимошенко  Семён 
Константинович [2, с. 433]. В состав округа включили две армии – 28-ю общевойсковую и 5-ю 
гвардейскую танковую (прил. 18.3, 18.1 ). 

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 29.01.1946 г. Минский и Барановичский военные 
округа с 4 февраля 1946 г. были упразднены, а на их объединенной базе был создан Белорусский 
военный округ (III-го формирования)  [2, с. 439]. Управление БВО, сформированное за счет БарВО, 
первоначально дислоцировалось в Бобруйске, а с января 1947 г. – в Минске. Округ, территориально 
расположенный в пределах Белорусской ССР, возглавил Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. 
При воссоздании БВО на недолгое время было восстановлено управление 3-и 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. расформировали. 

В состав округа также вошли прибывшие в 1945-1946 гг. в МинВО и БарВО 5 механизированных 
дивизий: 

– 11-я (бывшая 30-я кавалерийская) – из Самбора (ПрикВО) в Пуховичи; 
– 12-я (бывшая 63-я кавалерийская) – из Плоешти (ЮГВ) в Осиповичи; 
– 13-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 
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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 воздушно-десантный корпус (2 воздушно-десантные дивизии). В 1947 г. войска, 
дислоцированные в восточной части Белоруссии, подверглись дополнительному сокращению. Были 
расформированы управления 3-й общевойсковой 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 (Польша) 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.  
01.07.1946 г.3-я ОА3-й гв. СК (50-я гв. сд, 54-я гв. сд, 96-я гв. сд), 128-й СК (61-я сд, 130-я сд, 152-я 

сд), 11-я мехд5-я гв. МехА8-я гв. тд, 29-я тд, 12-я мехд, 15-я гв. мехд28-я ОА9-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)12-я гв. мехд, 13-я мехд, 103-я гв. вдд, 114-я гв. 
вдд01.01.1947 г.3-я ОА3-й гв. СК (120-я гв. сд, 11-я мехд), 128-й СК (50-я гв. сд, 61-я сд, 12-я гв. мехд)5-я 
гв. МехА8-я гв. тд, 29 тд, 12-я мехд, 15-я гв. мехд28-я ОА9-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)01.11.1953 г.5-я гв. МехА8-я 
гв. тд, 29 тд, 12-я мехд, 22-я мехд7-я МА3-я гв. тд, 10 тд, 15-я гв. мехд, 27-я гв. мехд28-я ОА9-й гв. СК 
(48-я гв. сд, 55-я гв. сд, 8-я мехд), 128-й СК (50-я гв. сд, 12-я гв. мехд)8-й гв. ВДК (103-я гв. вдд, 114-я гв. 
вдд), 41-й СК (120-я гв. сд, 70-я гв. мехд)01.06.1957 г.5-я гв.ТА5-я ттд, 8-я гв. тд, 29 тд, 36-я тд7-я ТА3-я 
гв. тд, 34-я ттд, 39-я гв. тд, 47-я гв. тд28-я ОА48-я гв. мсд, 50-я гв. мсд, 55-я гв. мсд, 28-я тд, 33-я гв. 
тд45-я гв. тд, 120-я гв. мсд, 103-я гв. вдд01.03.1965 г.5-я гв. ТА8-я гв. тд, 29 тд, 193-я тд7-я ТА3-я гв. тд, 
34-я ттд, 37-я гв. тд28-я ОА30-я гв. мсд, 50-я гв. мсд, 15-я гв. тд, 28-я тд45-я гв. уч. тд, 120-я гв. мсд, 103-я 
гв. вддВ 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 ). 

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 
награжден орденом Красного Знамени [2, с. 500]. 

Таблица 18.3 
Соединены и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.  
Управление командующего, штаб , 361-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба округа1 

(35703), 32-й УСМинск86-я отд. бригада связи (68473), 184-й отд. полк связи тыла (68559), 246-й отд. 
полк РЭБ (94001), 1034-й КРЦ, 248-я отд. вертолётная эскадрилья (26004), 119-я инженерная бригада 
(31802)Минск5-я отд. бригада спецназа  (89417)Марьина Горка38-я отд. десантно-штурмовая 
бригада  (92616)Брест65-й отд. транспортно-боевой вертолётный полк (64683)Кобрин106-я отд. 
эскадрилья БСРБерёза-Картузская189-я гв. ракетная бригада (28902)Станьково4-я ракетная бригада 
кадра (54233)Заслоново13-я артиллерийская бригада БМ (01777), 251-я противотанковая 
артиллерийская бригада, 834-й отд. ракетный дивизион (83387)Лапичи147-я зенитно-ракетная бригада 
(96869)Бобруйск10-й гв. инженерно-сапёрный полк (72471), 141-й отд. инженерно-сапёрный 
батальонМогилев11-й понтонно-мостовой полк (63353)Гродно36-я дорожно-мостостроительная бригада 
(44540)Пинск4-я отд. бригада связи ВГК (33190)Гомель85-я отд. бригада связи (97047)Барановичи153-я 
радиотехническая бригада ОсНаз (30695)Воложин228-я отд. полк РЭБ (32404), 8-й отд. танкоремонтный 
батальон ВДВ (22090)Полоцк8-я бригада химической защиты (42747), 23-й полк засечки и разведки 
(68232), отд. огнемётный батальон (54687), 20-я автомобильная бригада, 107-я бригада материального 
обеспеченияСтарые Дороги106-я бригада материального обеспечения (03483)Щучин45-я гвардейская 
учебная танковая дивизия – 72-й гв. ОУЦ  (04769) в составе:Борисов (Печи)– учебные 307-й гв. 
мотострелковый полкбм (39864), 11-й танковый полк (03336), 114-й гв. танковый полк (02375), 178-й 
танковый полк (43064), 622-й гв. артполк (64068), 600-й зенитно-артиллерийский полк (71973), отд. 
разведывательный батальон (25841), 207-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (64054), 3-й отд. гв. 
батальон связи (22319), отд. батальон химзащиты (01446), 198-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (11080), 126-й отд. медицинский батальон (75511), 26-й отд. автомобильный батальон 
(75512)Борисов (Печи)120-я гвардейская мотострелковая дивизия 2 (04147) в составе:Минск 
(Уручье)–334-й гв. мотострелковый полкбм (73964), 339-й гв. мотострелковый полкбт (04104), 365-й 
мотострелковый полкбм (44921), 355-й гв. танковый полк (32418), 310-й гв. самоходный артполк (28212), 
1045-й зенитно-ракетный полк (68649), отд. ракетный дивизион, 741-й отд. противотанковый дивизион 
(61253), 46-й отд. разведывательный 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 отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (15325), 274-й отд. медицинский батальон (16438), 1626-й отд. 
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батальон материального обеспечения (15320) ОВКР (44362)Минск (Уручье)51-я гвардейская 
артиллерийская дивизия  в составе:Осиповичи– 170-я гаубичная артиллерийская бригада3 (12142), 
171-я тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада3 (12145), 178-я пушечная артиллерийская бригада 
(12147), 336-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада (12180), 197-я артиллерийская бригада 
БМ (48266), 502-я противотанковая артиллерийская бригада (57364), 353-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (22172), 586-й отд. батальон материального обеспечения, 626-я 
отд. медицинская ротаОсиповичи70-я артиллерийская дивизия  кадра (44862)Старые Дороги80-я 
артиллерийская дивизия  кадра (20718)4Крупки231-я дивизия охраны тыла  (44921)Минск258-я 
запасная мотострелковая дивизия  кадра (55767)ГродноПримечания к табл. 18.3: 

1 361-й ордена Красной Звезды. 
2 120-я дивизия в период 1982-1989 гг. именовалась «5-й отдельный гвардейский армейский 

корпус» (см. гл. 3 ). 
3 170-я и 171-я бригады развёрнуты в 1984 г. из 1335-го и 1336-го полков. 
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 гвардейская и 7-я танковые. А авиационная поддержка в послевоенное время постоянно 
осуществлялась 26-й (до января 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 95-й истребительной дивизий, а также 7 авиаполков – 
10-й разведывательный, 206-й штурмовой, 305-й бомбардировочный, 911-й 
истребителей-бомбардировщиков, 927-й, 968-й, 979-й истребительные [352; с. 21-22]. 

Здесь же дислоцировалась 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (в Витебске), которая 
в 1979-1989 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 тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия 46-й ВА ВГК (200-й гвардейский и 260-й 
авиаполки), а в Витебске – 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 территории 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 – 11-я гвардейская танковая дивизия (без 44-го гвардейского танкового полка); 
– в Заслоново – 19-я гвардейская танковая дивизия; 
– в п. Марина 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.  
Командующий войсками округаТимошенко  Семён КонстантиновичМаршал Советского 

Союза29.01.1946-07.06.1946; 00.03.1949-18.04.1960[19, т. 8, с. 43-44; 19, т. 3, с. 72]Трофименко  Сергей 
Георгиевичгенерал-полковник00.06.1946-00.03.1949[2, с. 547; 19, т. 8, с. 125; 59, с. 227]Комаров  
Владимир Николаевичгенерал-полковник18.04.1960-22.07.1961[2, с. 547]Пеньковский  Валентин 
Антоновичгенерал армии22.07.1961-10.07.1964[2, с. 548; 19, т. 6, с. 261]Маряхин  Сергей 
Степановичгенерал-полковник10.07.1964-21.09.1967[2, с. 548-549; 19, т. 5, с. 174]Третьяк  Иван 
Моисеевичгенерал-полковник21.09.1967-28.05.1976[2, с. 549; 19, т. 8, с. 106-107]Зайцев  Михаил 
Митрофановичгенерал-лейтенант, с 28.10.1976 г. генерал-полковник 
т/в28.05.1976-25.11.1980Ивановский  Евгений Филипповичгенерал армии25.11.1980-05.02.1985[19, т. 3, 
с. 485]Шуралёв  Владимир Михайловичгенерал-полковник05.02.1985-05.01.1989Костенко  Анатолий 
Ивановичгенерал-полковник05.01.1989-06.05.1992Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоИванов  Семён Павловичгенерал-полковник00.03.1946-12.11.1948[19, т. 3, с. 484; 41, с. 
12]Малышев  Пётр Фёдоровичгенерал-лейтенант12.11.1948-00.03.1950[19, т. 5, с. 105; 59, с. 
142]Захватаев  Никанор Дмитриевичгенерал-полковник00.03.1950-00.12.1951[19, т. 3, с. 419-420; 59, с. 
83]Грызлов  Анатолий Алексеевичгенерал-лейтенант00.04.1952-00.07.1952Пупко-Дмитриев  
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Александр Дмитриевичгенерал-лейтенант00.07.1952-00.10.1954Арико  Григорий 
Ивановичгенерал-майор, с 04.05.1955 г. генерал-лейтенант00.10.1954-11.03.1961Шевченко  Александр 
Иосифовичгенерал-майор, с 10.05.1961 г. генерал-лейтенант11.03.1961-21.12.1961Огарков  Николай 
Васильевичгенерал-лейтенант21.12.1961-00.12.1965[19, т. 6, с. 7-8]Арико  Григорий 
Ивановичгенеал-полковник00.12.1965-07.03.1974Кончиц  Владимир 
Николаевичгенерал-лейтенант07.03.1974-24.11.1977[446, с. 41-42]Терещёнко  Михаил 
Николаевичгенерал-лейтенант00.12.1977-00.07.1979Гашков  Иван Андреевичгенерал-лейтенант, с 
16.12.1982 г. генерал-полковник00.07.1979-00.12.1983Соколов  Валерий 
Сергеевичгенерал-лейтенант00.12.1983-00.08.1988Чумаков  Александр 
Петровичгенерал-лейтенант00.08.1988-00.07.1991Козловский  Павел 
Павловичгенерал-лейтенант00.07.1991-22.04.1992Первый заместитель командующегоНет данных Нет 
данных 29.01.1946-24.11.1953Захватаев  Никанор 
Дмитриевичгенерал-полковник25.11.1953-00.04.1955[19, т. 3, с. 419-420]Кущев  Александр 
Михайловичгенерал-полковник04.08.1955-10.06.1957Лучинский  Александр Александровичгенерал 
армии19.10.1957-16.04.1958[19, т. 5, с. 38-39]Калиниченко  Пётр Ивановичгенерал-лейтенант 
т/в16.04.1958-13.10.1959Бурдейный  Алексей Семёновичгенерал-лейтенант, с 09.05.1961 г. 
генерал-полковник00.05.1960-00.08.1963Ухов  Владимир Дмитриевичгенерал-лейтенант 
т/в09.12.1963-25.03.1965[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ухова В.Д.]Клюканов  Александр 
Ивановичгенерал-лейтенант07.07.1965-00.01.1966[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Клюканова А.И.]Амбарян  
Хачик Минасовичгенерал-лейтенант, с 21.02.1969 г. генерал-полковник19.03.1966-28.05.1969[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Амбаряна Х.М.]Макаров  Владимир Александровичгенерал-лейтенант 
т/в13.06.1969-19.07.1972[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Макарова В.А.]Зайцев  Михаил 
Митрофановичгенерал-лейтенант т/в11.08.1972-28.05.1976Семиренко  Алексей 
Ивановичгенерал-лейтенант т/в17.06.1976-00.00.1983Нет данных Нет данных 
00.00.1983-00.12.1987Костенко  Анатолий Ивановичгенерал-лейтенант00.12.1987-05.01.1989Кендюхов  
Михаил Григорьевичгенерал-лейтенант00.03.1989-06.05.1992 

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 свай 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), неоднократно 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 танковых, 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 дивизии. Однако осенью 1946 г. армия была свёрнута в 5-ю 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.  
Управление командующего  (36809), штаб  (43060), 44-я отд. рота охраны и обеспечения, 

УС (68983)Бобруйск1025-й реактивный артполк (54363), 13-я отд. смешанная авиационная эскадрилья 
(33620), 544-й отд. понтонно-мостовой батальон (01304), 1590-й отд. инженерно-дорожный 
мостостроительный батальон (07004), 40-й отд. полк связи (95984), отд. радиорелейно-кабельный 
батальон (63336), 45-й отд. радиотехнический батальон ПВО (51936), 913-й отд. батальон РЭБ, 117-й 
отд. ремонтно-восстановительный батальон (49760)Бобруйск302-я зенитно-ракетная бригада (15594), 
1011-й отд. десантно-штурмовой батальон (44987), 9-й отд. батальон связи (44444), 177-й отд. батальон 
химзащиты, отд. батальон засечки и разведки, 109-я бригада материального обеспечения, 634-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (40305)Марьина Горка (Пуховичи)460-я рактеная бригада 
(33552)1, 306-я пушечная артиллерийская бригада (48248)Осиповичи (Цель)56-я зентно-ракетная 
бригада (01851)Слуцк279-я отд. эскадрилья БСР (22664)Уречье8-я гваредейская танковая дивизия  
(11707)2 в составе:Марьина Горка– 305-й гв. мотострелковый полк (61458), 58-й гв. танковый полк 
(59204), 60-й гв. танковый полк (22198), 94-й гв. танковый полк (52819), 732-й гв. самоходный артполк 
(37333), 823-й гв. зенитно-ракетный полк (11968), 576-й отд. ракетный дивизион (67674)1, 48-й отд. гв. 
разведывательный батальон (24808), 125-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (34638), 148-й отд. гв. 
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батальон связи (08290), отд. рота химзащиты (74061), отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(75169), 187-й отд. медицинский батальон (92651), 1021-й отд. батальон материального обеспечения 
(52787), ОВКР (07831)Марьина Горка (Пуховичи)29-я танковая дивизия  (28390)3 в составе:Слуцк– 
308-й мотострелковый полк (59908), 31-й танковый полк (38121), 32-й танковый полк (55363), 93-й гв. 
танковый полк (41437), 851-й самоходный артполк (12301), 927-й зенитно-ракетный полк (17817), 532-й 
отд. ракетный дивизион1, 50-й отд. разведывательный батальон (36825), 193-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (48956), 363-й отд. батальон связи (25427), отд. рота химзащиты, отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (22173), 222-й отд. медицинский батальон, 1022-й отд. батальон 
материального обеспечения (52786), ОВКР (43124)Слуцк193-я танковая дивизия  (05901) в 
составе:Бобруйск-25– 297-й мотострелковый полк (47655), 251-й танковый полк (61587), 262-й танковый 
полк (67738), 264-й танковый полк (22103), 852-й самоходный артполк (12715), 929-й зенитно-ракетный 
полк (81411), 588-й отд. ракетный дивизион1, 52-й отд. разведывательный батальон, 4-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (14288), 831-й отд. батальон связи (18559), отд. рота химзащиты (55508), 
103-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (75172), 26-й отд. медицинский батальон (22207), 
1023-й отд. батальон материального обеспечения, ОВКРБобруйск-2 (Киселевичи)84-я мотострелковая 
дивизия  кадра (55770)4Марьина ГоркаПримечания к табл. 18.1.1: 

1 460-я ракетная бригада создана осенью 1988 г. из отдельных ракетных дивизионов ОТРК. 
2 8-я дивизия в 1990 г. свёрнута в 6297-ю гвардейскую БХБТ, на её место прибыла 30-я 

гвардейская мотострелковая дивизия. 
3 29-я дивизия в 1990 г. свёрнута в 6313-ю БХВТ. 
" 84-я дивизия в 1979 г. была передана из 28-й армии. 
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 36-й танковой (с января 
1965 г. – 193-я), а 12-я – 5-й тяжёлой танковой, которая 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 боевого 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 

мотострелковая, выведенная из Чехословакии на место расформированной 8-й гвардейской танковой 
дивизии. Причем 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-54, 
16 Т-34-85, 75 ПТ-76, 74 ИСУ-122), 24 зенитные самоходные установки ЗСУ-57, 705 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 
миномёта (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.  
Ротмистров  Павел Алексеевичгенерал-лейтенант т/в, с 20.10.1943 г. генерал-полковник т/в, с 

21.02.1944 г. маршал бронетанковых войск22.02.1943-08.08.1944[19, т. 7, с. 668; 57, с. 532; 59, с. 
294]Соломатин  Михаил Дмитриевичгенерал-лейтенант т/в, с 26.10.1944 г. генерал-полковник 
т/в09.08.1944-18.08.1944; 16.03.1945-26.04.1946[19, т. 7, с. 668; 57, с. 532; 59, с. 299]Вольский  Василий 
Тимофеевичгенерал-лейтенант т/в, с 26.10.1944 г. генерал-полковник т/в19.08.1944-16.03.1945[19, т. 7, с. 
668; 57, с. 533; 59, с. 285]Синенко  Максим Дмитриевичгенерал-майор т/в, с 11.07.1945 г. 
генерал-лейтенант т/в16.03.1945-00.01.1946[57, с. 533; 59, с. 297]Полубояров  Павел 
Павловичгенерал-лейтенант т/в27.04.1946-23.03.1949[54, т. 2, с. 166; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Полубоярова П.П.]Панов  Михаил Фёдоровичгенерал-лейтенант т/в23.03.1949-17.09.1951[54, т. 2, с. 
159]Катуков  Михаил Ефимовичгенерал-полковник т/в17.09.1951-23.06.1955[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Катукова М.Е.]Калиниченко  Пётр Ивановичгенерал-майор т/в, с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант 
т/в23.06.1955-16.04.1958Смирнов  Владимир Ивановичгенерал-майор т/в, с 25.05.1959 г. 
генерал-лейтенант т/в13.05.1958-07.05.1960[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Смирнова В.И.]Куркоткин  Семён 
Константиновичгенерал-майор т/в, с 22.02.1963 г. генерал-лейтенант т/в07.05.1960-28.01.1965[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Куркоткина С.К.]Лихачёв  Борис Сергеевичгенерал-лейтенант 
т/в28.01.1965-13.11.1967[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Лихачева Б.С.]Магометов  Салтан 
Кеккезовичгенерал-майор т/в, с 19.02.1968 г. генерал-лейтенант т/в13.11.1967-02.12.1969Зайцев  
Михаил Митрофановичгенерал-майор т/в, с 29.04.1970 г. генерал-лейтенат 
т/в02.12.1969-11.08.1972Беликов  Валерий Александровичгенерал-майор т/в, с 04.11.1973 г. 
генерал-лейтенант т/в11.08.1972-20.05.1974Салтыков  Виталий Васильевичгенерал-майор, с 
25.04.1975 г. генерал-лейтенант03.06.1974-05.11.1976Гашков  Иван Андреевичгенерал-лейтенант 
т/в05.11.1976-00.07.1979Ледяев  Пётр Васильевичгенерал-майор т/в, с 10.02.1981 г. 
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генерал-лейтенант00.07.1979-00.00.1982Хайдоров  Вячеслав Дмитриевичгенерал-майор, с 29.04.1983 
г. генерал-лейтенант00.00.1982-00.00.1984Фурсин  Валерий Ивановичгенерал-майор, с 07.05.1987 г. 
генерал-лейтенант00.00.1984-00.00.1987Ушаков  Анатолий Анатольевичгенерал-майор, с 30.10.1989 г. 
генерал-лейтенант00.00.1987-00.00.1989Лагошин  Валерий 
Влдаимировичгенерал-майор00.00.1989-02.05.1991Румянцев  Станислав 
Степановичгенерал-лейтенант03.05.1991-12.08.1992 

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), которое 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 её перевели в 
Польшу (штаб в Лодзи). Тогда в составе армии имелись те же соединения, с которыми она закончила 
войну – 3 стрелковых корпуса (18-й, 46-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 дивизи (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 переформирования 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 армия; 
– 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-я 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 развёрнута в полноценную армию в составе тех же 4 дивизий. В начале 1950-х гг. вместо 
22-й механизированной в состав армии вошла 15-я гвардейская механизированная дивизия. Этот её 
состав остался почти неизменным до конца 1980-х гг. – только 10-я дивизия весной 1957 г. стала 34-й (в 
1958-1965 гг. именовалась тяжёлой), 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-м 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.  
Управление командующего  (57295), штаб  (24501), 258-й отд. батальон охраны и обеспечения 

(97030)Борисов824-я отд. рота спецназа (74974), 60-й отд. полк связи (19293), 42-й отд. 
радиотехнический батальон ПВО (32377), 838-й отд. радиорелейно-кабельный батальон (68994), 922-й 
отд. батальон РЭБ (93685), УС (78010), 129-й КРЦ, 280-я отд. эскадрилья БСР, 7-й отд. 
понтонно-мостовой батальон (25849)Борисов1151-й отд. десантно-штурмовой батальонПолоцк76-я 
ракетная бригада (11797), 29-я зенитно-ракетная бригада (06405), 399-й отд. инженерно-сапёрный 
батальон (39827)Лепель233-я ракетная бригада (54237)1, 46-я отд. смешанная авиационная эскадрилья 
(01009), 59-й отд. переправочно-десантный батальон (28443)Заслоново231-я пушечная артиллерийская 
бригада (22313), 427-й реактивный артполк (61483)Боровка276-й отд. вертолётный полк 
(13996)Боровуха80-й отд. батальон химзащиты (42760)2, 349-й отд. батальон засечки и разведки, 110-я 
бригада материального обеспечения (59884), 268-й отд. ремонтно-восстановительный батальон, 587-й 
отд. ремонтно-восстановительный батальонКрупки3-я гвардейская танковая дивизия  (44181)3 в 
составе:Заслоново– 296-й гв. мотострелковый полк (19782), 3-й гв. танковый полк (19767), 18-й гв. 
танковый полк (61403), 126-й гв. танковый полк (95805), 733-й артполк (12216), 740-й зенитно-ракетный 
полк (15847), 256-й отд. ракетный дивизион1, 33-й отд. гв. разведывательный батальон (32031), 154-й 
отд. инженерно-сапёрный батальон (41703), 430-й отд. батальон связи (26428), отд. рота химзащиты, 
92-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (83402), 160-й отд. медицинский батальон (63615), 
1018-й отд. батальон материального обеспечения (52767), ОВКРЗаслоново34-я танковая дивизия  
(22087) в составе:Борисов– 26-й мотострелковый полк (52263), 38-й гв. танковый полк (28928), 183-й 
танковый полк (43093), 186-й танковый полк (59340), 409-й самоходный артполк (67747), 1138-й 
зенитно-ракетный полк (08363), 118-й отд. ракетный дивизион (61526)1, 134-й отд. разведывательный 
батальон (73565), 114-й отд. инженерно-сапёрный батальон (35753), 415-й отд. батальон связи (26092), 
отд. рота химзащиты, 186-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (59954), отд. медицинский 
батальон, 1019-й отд. батальон материального обеспечения (52769), ОВКРБорисов37-я гвардейская 
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танковая дивизия  (49510) в составе:Полоцк– 298-й гв. мотострелковый полк (61570), 252-й танковый 
полк (55719), 261-й танковый полк (02376), 263-й гв. танковый полк (61588), 854-й гв. самоходный 
артполк (72470), 936-й зенитный артполк (81418), 199-й отд. ракетный дивизион (61527)1, 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. ремонтно-восстановительный батальон 
(22175), отд. медицинский батальон, 1020-й отд. батальон материального обеспечения, ОВКРПолоцк 
(Боровуха)267-я мотострелковая дивизия  кадра (21433)БорисовПримечания к табл. 18,2.1: 

1 Управление 233-й ракетной бригады при снятии с вооружения комплекса «Ока» осенью 1988 г. 
объединило новые отдельные ракетные дивизионы, введенные из состава общевойсковых дивизий. 

2 80-й Севастопольский. 
3 3-я дивизия в 1989 г. свёрнута в 5357-ю гвардейскую БХВТ, на её место прибыла 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.  
Батов  Павел Ивановичгенерал-полковник12.06.1946-29.04.1949[59, с. 20; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 

Батова П.И.]Малахов  Ксенофонт Михайловичгенерал-лейтенант т/в30.04.1949-27.04.1953[54, т. 2, с. 
150]Богданов  Семён Ильичмаршал бронетанковых войск28.04.1953-07.05.1954[59, с. 283]Батицкий  
Павел Фёдоровичгенерал-полковник08.05.1954-27.08.1954[54, т. 1, с. 68]Панов  Михаил 
Фёдоровичгенерал-лейтенант т/в00.10.1954-07.10.1958[54, т. 2, с. 159]Веденичев  Нил 
Григорьевичгенерал-лейтенант т/в08.10.1958-24.05.1960Бордюков  Пётр Михайловичгенерал-майор 
т/в25.05.1960-10.08.1962Жилин  Алексей Николаевичгенерал-майор 
т/в11.08.1962-01.09.1964Кременской  Сергей Ильичгенерал-майор т/в02.09.1964-30.06.1967Вощинский  
Михаил Петровичгенерал-лейтенант т/в01.07.1967-17.10.1968Ахромеев  Сергей 
Фёдоровичгенерал-майор т/в, с 21.02.1969 г. генерал-лейтенант т/в18.10.1968-29.05.1972Семенюта  
Николай Моисеевичгенерал-майор т/в, с 13.02.1976 г. генерал-лейтенант 
т/в04.06.1972-16.06.1976Ахунов  Наиль Мирсаитовичгенерал-майор т/в, с 27.10.1977 г. 
генерал-лейтенант т/в17.06.1976-12.11.1981[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ахунова Н.М.]Корбутов  Иван 
Ивановичгенерал-майор, с 16.12.1982 г. генерал-лейтенант13.11.1981-26.06.1984Шевцов  Владимир 
Тихоновичгенерал-майор, с 05.11.1985 г. генерал-лейтенант27.06.1984-00.01.1986Нет данных Нет 
данных 00.01.1986-31.05.1987Дубынин  Виктор 
Петровичгенерал-лейтенант01.06.1987-00.05.1988Кендюхов  Михаил 
Григорьевичгенерал-лейтенант00.05.1988-00.03.1989Беппаев  Суффиян 
Узеировичгенерал-майор00.03.1989-00.10.1991Исайченков  Виктор 
Николаевичгенерал-майор00.10.1991-06.05.1992Квашнин  Анатолий 
Васильевичгенерал-майор07.05.1992-24.08.1992 

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 общевойсковая армия  (III-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 немецко-фашистских войск. В июне–августе 1945 г. соединения 28-й 
общевойсковой армии совершили марш на постоянное место дислокации в Белоруссию с размещением 
штаба армии в Гродно. Первоначально состав армии представляли три стрелковых корпуса и дивизии, 
составляющие её основу со времен 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 
расформированы (кроме 50-й дивизии). Корпусом командовали: генерал-майор Александров  Пётр 
Алексеевич – с 09.11.1944 г. до июля 1945 г. [54, т. 1, с. 28]; генерал-майор Провалов  Константин 
Иванович – до расформирования 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: 

– 48-я гвардейская Криворожская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 29], в/ч 
28265, Волковыск, затем Гродно; 
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– 55-я гвардейская Иркутско-Пинская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова 
и Трудового 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 ордена 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.  
Сиязов  Михаил Александровичгенерал-майор, с 05.07.1946 г. 

генерал-лейтенант00.11.1945-00.04.1947[54, т. 1, с. 518]Провалов  Константин 
Ивановичгенерал-майор00.04.1947-00.12.1948[54, т. 1, с. 457]Лебеденко  Николай 
Федотовичгенерал-лейтенант00.12.1948-00.05.1952[54, т. 1, с. 326]Нет данных Нет данных 
00.05.1952-04.01.1954Худалов  Харитон Алексеевичгенерал-майор, с 08.08.1955 г. 
генерал-лейтенант05.01.1954-22.06.1956[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Худалова Х.А.]• 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.  
Батицкий  Павел Фёдоровичгенерал-майор27.05.1944-00.03.1946[54, т. 1, с. 68; 87, с. 

40]Румянцев  Александр Дмитриевичгенерал-майор, с 05.06.1946 г. 
генерал-лейтенант30.05.1946-19.05.1948[54, т. 1, с. 487; 130, т. 1, с. 388-389]Романцов  Иван 
Даниловичгенерал-майор20.05.1948-16.09.1949[54, т. 1, с. 487]Гордеев  Дмитрий 
Васильевичгенерал-лейтенант16.09.1949-00.09.1952[54, т. 1, с. 155]Куприянов  Дмитрий 
Андреевичгенерал-лейтенант00.09.1952-24.02.1954Чиж  Владимир Филипповичгенерал-майор 
т/в29.03.1954-10.01.1955[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Чижа В.Ф.]Вашурин  Пётр Семёновичгенерал-майор, с 
08.08.1955 г. генерал-лейтенант11.01.1955-24.05.1956[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 объединений 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 мотострелковые, при этом 120-ю дивизию исключили из состава армии; 

– 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 дивизию (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 36-ю). 

Известные события 1968 г. в Чехословакии внесли коррективы в её состав: вместо убывших в ЦГВ 
гвардейских 15-й танковой и 30-й мотострелковой дивизий (официально переданы 19.10.1968 г.), в конце 
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октября 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 мотострелковая 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.  
Управление командующего  (34405), штаб  (04110), 645-й отд. батальон охраны и 

обеспеченияГродно903-й отд. десантно-штурмовой батальон (92619), 22-я отд. рота спецназа, 95-я отд. 
смешанная аваиционная эскадрилья (01169)1, 557-й отд. инженерно-сапёрный батальон, 74-й отд. полк 
связи (41780), 105-й отд. радиорелейно-кабельный батальон (04529), 36-й отд. радиотехничекий 
батальон ПВО (17053), 930-й отд. батальон РЭБ (97061), 582-й КРЦ, 62-й УС (78012), 108-я бригада 
материального обеспечения (14103), 69-й отд. автомобильный батальонГродно233-я ракетная бригада 
(54237), 1199-й реактивный артполк (13259), 1583-й отд. понтонно-мостовой батальон (52756), 40-й отд. 
батальон химзащиты (01048), 174-я отд. эскадрилья БСР (22776)Пружаны465-я ракетная бригада 
(61732)2, 120-я зенитно-ракетная бригада (96577)Барановичи111-й гв. пушечный артполк (11921), 586-й 
отд. понтонно-мостовой батальон (02351), 556-й отд. переправочно-десантный батальонБрест801-й 
реактивный артполк (02102), 954-й разведывательный артполк (41402)Слобудка362-я отд. вертолётная 
эскадрилья (40809)Лунинец255-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (35823)Новогрудок754-й отд. 
батальон засечки и разведки (02111), 5167-я ремонтно-восстановительная базаВолковыск6-я 
гвардейская танковая дивизия  (05733)3 в составе:Гродно– 202-й гв. мотострелковый полкбм (05734), 
52-й гв. танковый полк (16632), 78-й гв. танковый полк (51939), 350-й самоходный артполк (16633), 1076-й 
зенитно-ракетный полк (49440), 308-й отд. ракетный дивизион (51940)1, 3-й отд. гв. разведывательный 
батальон (05735), 145-й отд. гв. батальон связи (16634), 417-я отд. рота химзащиты (51941), 56-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (51942), 85-я отд. медицинская рота (49443), 981-й отд. батальон 
материального обеспечения (49442)Гродно– 53-й гв. танковый полк (49439), 120-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (49441)Гожа28-я танковая дивизия  (32037)4 в составе:Слоним– 293-й 
мотострелковый полк (61450), 115-й танковый полк (28832), 236-й танковый полк (43748), 241-й гв. 
танковый полк (52820), 737-й артполк (78257), 490-й отд. ракетный дивизион (51940)1, 49-й отд. 
разведыватеьный батальон (23968), 147-й отд. инженерно-сапёрный батальон (38607), 998-й отд. 
батальон связи (41717), 441-й отд. рота химзащиты, 91-я отд. медицинская рота (32080), отд. батальон 
материального обеспечения (52793)Слоним– 838-й зенитно-ракетный полк (53768), 99-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (35544)Барановичи76-я танковая дивизия  кадра 
(52055)5Брест50-я гвардейская мотострелковая дивизия  (22156) в составе:Брест– 148-й гв. 
мотострелковый полкбт (43183), 150-й гв. мотострелковый полкбт (11733), 152-й гв. мотострелковый полк 
(61563), 69-й гв. танковый полк (89466), 93-й артполк (04459), 1066-й зентно-ракетный полк, 951-й отд. 
ракетный дивизион (12343)1, 1283-й отд. противотанковый дивизион, 90-й отд. 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 отд. ремонтно-восстановительный батальон (44626), 108-я отд. 
медицинская рота, 490-й отд. батальон материального обеспечения (64419)БрестПримечания к табл. 
18.3.3: 

1 95-я Тильзитская ордена Красной Звезды – преемница 203-й авиационной эскадрильи связи 
времён Великой Отечественной войны. 

2 465-я бригада создана 28.08.1988 г. из отдельных дивизионов ОТРК, выведенных из состава 
дивизий. 

3 6-я гвардейская танковая дивизия 12.09.1979 г. выведена из ГСВГ. 
4 28-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 полк 28-й дивизии 
01.06.1990 г. убыл в п. Тоцкое в состав 213-й мотострелковой дивизии. В составе 6314-й БХИ имелось 
лишь 50 ед. техники на базе бронеобъектов (в основном, КШУ и инженерные машины). 

5 76-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 514-й ТУЦ с 15.08.1990 г. – 5356-я БХВТ. 
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 6-я танковая и 50-я 
мотострелковая), и она располагала 750 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 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

415 

 

415 

Командующий 28-й общевойсковой армией в 1941-1991 гг.  
Герасименко  Василий Филипповичгенерал-лейтенант08.09.1942-29.11.1943[19, т. 2, с. 524; 57, с. 

493; 59, с. 42]Гречкин  Алексей Александровичгенерал-лейтенант30.11.1943-19.05.1944[19, т. 3, с. 48; 
57, с. 494; 59, с. 57]Лучинский  Александр Александровичгенерал-полковник20.05.1944-25.02.1946[19, т. 
5, с. 38-39; 57, с. 494; 59, с. 133]Перхорович  Франц 
Иосифовичгенерал-лейтенант25.02.1946-06.05.1946[19, т. 6, с. 304; 59, с. 171; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Перхоровича Ф.И.]Шафранов  Пётр Григорьевичгенерал-лейтенант06.05.1946-04.03.1947[59, с. 
267]Гусев  Николай Ивановичгенерал-полковник04.03.1947-01.04.1949[19, т. 3, с. 74-75; 59, с. 62; 130, т. 
1, с. 137]Чистяков  Иван Михайловичгенерал-полковник01.04.1949-21.12.1953[19, т. 8, с. 481; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Чистякова И.М.]Андреев  Андрей Матвеевичгенерал-лейтенант, с 26.11.1956 г. 
генерал-полковник28.01.1954-14.06.1957[54, т. 2, с. 42]Якушов  Александр 
Васильевичгенерал-лейтенант00.06.1957-07.10.1960Фомичёв  Михаил Георгиевичгенерал-лейтенант 
т/в07.10.1960-11.08.1962[19, т. 8, с. 301; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Фомичёва М.Г.]Фроленков  Михаил 
Николаевичгенерал-лейтенант11.08.1962-26.08.1967Салманов  Григорий Ивановичгенерал-майор, с 
19.02.1968 г. генерал-лейтенант26.08.1967-28.11.1969Абашин  Николай Борисовичгенерал-майор, с 
29.04.1970 г. генерал-лейтенант28.11.1969-09.02.1973[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Абашина Н.Б.]Крапивин  
Валентин Ивановичгенерал-майор09.02.1973-10.04.1974Вариченко  Сергей Ивановичгенерал-майор, с 
25.04.1975 г. генерал-лейтенант т/в10.04.1974-00.02.1976Арменополов  Григорий 
Георгиевичгенерал-лейтенант00.02.1976-00.00.1978Волконский  Иван 
Петровичгенерал-лейтенант00.00.1978-00.06.1979Лобов  Владимир Николаевичгенерал-майор, с 
07.05.1980 г. генерал-лейтенант00.06.1979-29.10.1981Гусев  Юрий 
Александровичгенерал-лейтенант29.10.1981-00.04.1984Калинин  Михаил 
Николаевичгенерал-лейтенант00.04.1984-00.04.1986Громов  Борис 
Всеволодовичгенерал-майор00.04.1986-00.01.1987Селезнёв  Сергей 
Павловичгенерал-майор00.01.1987-00.03.1989Козловский  Павел Павловичгенерал-майор, с 
20.04.1990 г. генерал-лейтенант00.03.1989-00.07.1991Чилиндин  Владимир 
Михайловичгенерал-майор00.07.1991-17.11.1992 

 
Глава 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 захватчиков, было учреждено управление Львовского военного округа (ЛьвВО)  
на территории Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Станиславской, Житомирской 
областей с включением по мере освобождения Львовской и Дрогобычской областей. 

Управление ЛьвВО временно находилась 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 округа 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 территорию 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 
бальных 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 
генерал-полковник Попов  Маркиан Михайлович. В том же месяце в связи с созданием Прикарпатского 
военного округа территория ЛьвВО была ограничена Волынской, Дрогобычской, Житомирской, 
Львовской и Ровенской областями [19, т. 5, с. 42). Округу подчинялись: 

13-я общевойсковая армия  со штабам в Ровно (выведена из Германии) (прил. 19.2 ); 
52-я общевойсковая 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 

механизированные. При этом управление 6-го корпуса было обращено на формирование управления 
10-й гвардейской механизированной дивизии, 3-й корпус переформирован в одноименную дивизию, а 
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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. генерал-лейтенант Осликовский  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-я гвардейская кавалерийская дивизия [83, с. 65]; 

– 11-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 дивизия, 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-е формирование)  образован на основании приказа 
Народного комиссара обороны СССР от 9 июля 1945 г. Управление округа было сформировано на базе 
полевого управления 4-го Украинского фронта. Территория округа первоначально включала 
Станиславскую (с 1962 г. Ивано-Франковскую), Тернопольскую, Черновицкую, Винницкую области, 
Закарпатскую Украину (с 22.01.1946 г. – Закарпатская область) и Каменец-Подольскую (с 1954 г. – 
Хмельницкая область) без Берездовского, Полонского, 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 учреждения, 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 штабом в Станиславе (прил. 19.3 ), а также выведенное из ЮГВ управление 27-й общевойсковой 
армии, расформированное 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 расформирования 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, Винница. 

• 37-й стрелковый Будапештский корпус [83, с. 15] (в/ч 28847, штаб в Каменец-Подольском; 
командир генерал-майор Колчук  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 Артюшенко  

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 стрелковые дивизии (расформированы вместе с корпусом): 104-я (в/ч 38603, ст. Надворная) и 
122-я ордена Кутузова [83, с. 44] (в/ч 25330, Станиспав). 

• 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 объединены в единый ПрикВО с дислокацией его управления во Львове [3, с. 73]. В новые границы 
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ПрикВО вошли Волынская, Ровенская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, 
Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области [19, т. 6, с. 533]. В состав округа 
включались все войска, училища, военкоматы, 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 качестве резерва ВГК, находящегося в подчинении министра Вооружённых 
Сил СССР [20, с. 54-56]. 

Прикарпатский военный округ (ПрикВО, II-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 танковая, 5 механизированных, 1 кавалерийская, 2 горно-стрелковые, 8 стрелковых) [20, 
с.54-56; 149-153]. Территориально 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 армейского 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 учебных 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 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 единственный 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.  
01.08.1946 г.13-я ОА27-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)38-я ОА3-й ГСК (128-я гв. гсд, 318-я гсд, 23-я мехд), 35-й 
гв. СК (66-я гв. сд, 70-я гв. сд, 25-я мехд), 18-я гв. тд, 3-я гв. кд8-я МехА23-я тд, 31-я тд, 11-я гв. мехд, 
32-я гв. мехд01.05.1950 г.13-я ОА27-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)38-я ОА3-й ГСК (128-я гв. гсд, 318-я гсд), 35-й гв. СК (66-я гв. сд, 70-я гв. сд), 
31-я гв. вдд18-я МА23-я тд, 31-я тд, 11-я гв. мехд, 32-я гв. мехд01.05.1955 г.13-я ОА21-й СК (24-я сд, 27-я 
мехд), 27-й СК (97-я в. сд, 10-я гв. мехд), 34-й гв. СК (15-я гв. сд, 24-я мехд)38-я ОА3-й СК (128-я гв. сд, 
53-я сд), 35-й гв. СК (66-я гв. сд, 70-я гв. сд), 31-я гв. вдд18-я МехА23-я тд, 31-я тд, 11-я гв. мехд, 32-я гв. 
мехд01.07.1957 г.13-я ОА15-я гв. мсд, 24-я мсд, 83-я гв. мсд, 97-я гв. мсд, 99-я мсд8-я ТА17-я ттд, 23-я 
тд, 30-я гв. тд, 31-я тд, 41-я гв. тд28-й АК (66-я гв. мсд, 70-я гв. мсд), 31-я гв. вдд101.06.1960 г.13-я 
ОА15-я гв. мсд, 24-я мсд, 97-я гв. мсд, 99-я мсд38-я ОА28-й АК (66-я гв. мсд, 70-я гв. мсд), 17-я гв. мсд, 
128-я гв. мсд8-я ТА23-я тд, 30-я гв. тд, 31-я тд, 41-я гв. тдПримечание к табл. 19.1: 

1 31-я гвардейская воздушно-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.  
Управление командующего, штаб , 239-й отд. батальон охраны и обеспечения 

штаба (39288)Львов63-й УС, 84-я бригада материального обеспеченияЛьвов39-я отд. 
десантно-штурмовая бригада – 224-й УЦ ВДВ  (32351)Хыров8-я отд. бригада спецназа ГРУ  
(65554)Изяслав188-я артиллерийская бригада БМ (48313)Емильчино35-я гв. ракетная бригада (46290), 
430-я тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада (71207), 980-й противотанковый артполк (34471), 
440-й разведывательный артполк, 186-й отд. полк связи тыла (63349), 85-я бригада материального 
обеспеченияНестеров25-я зенитно-ракетная бригада (68506)Стрый340-й отд. транспортно-боевой 
вертолётный полк (22672)Калинов379-й отд. полк БСР (61532)Староконстантинов383-й отд. полк БСР 
(46106)Каменка-Бугская111-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (15956)Львов (Скнилов)54-й 
понтонно-мостовой полк (02983)Каменец-Подольский50-й инженерно-сапёрный полк (73853), 22-я 
бригада химзащиты (21406), 24-й полк разведки и засечки, 644-й отд. батальон РЭБ (27901), 90-я 
бригада материального обеспеченияСамбор98-я отд. бригада связи (44081)Старичи99-я отд. бригада 
связи (48296), 100-я отд. бригада связи (41741)Воля-Высоцкая147-я отд. радиотехническая бригада 
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ОсНаз (95960)Броды245-й отд. полк РЭБ (41693)Борислав24-я мотострелковая дивизия  (82715) в 
составе:Яворов– 274-й мотострелковый полк (74220), 181-й танковый полк (35705), 849-й самоходный 
артполк (48731), 257-й гв. зенитно-ракетный полк (81422), 306-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(45300), 56-й отд. батальон связи (25793), 86-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (14356), 
396-й отд. батальон материального обеспечения (51563), ОВКР (43938)Яворов– 310-й мотострелковый 
полкбм (32558), 29-й отд. разведывательный батальон (36997), 509-й отд. противотанковый дивизион 
(12989), 66-й отд. медицинский батальон (49525)Рава-Русская– 280-я отд. рота химзащиты 
(11491)Брюховичи– 7-й мотострелковый полкбт (16450), 15-й отд. танковый батальон (15322)Львов66-я 
гвардейская учебная мотострелковая дивизия – 110-й гв. ОУЦ  (39287) в составе:Черновцы– 
учебные 145-й гв. мотострелковый полкбм (44746), 193-й гв. мотострелковый полкбт (44779), 195-й гв. 
мотострелковый полк (48715), 1262-й отд. разведывательный батальон (54053), 74-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (48369), 179-й отд. гв. батальон связи (65579), 524-й отд. батальон 
химзащиты, 435-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (11152), 79-й отд. медицинский батальон 
(42250), 780-й отд. автомобильный батальон (71105), ОВКРЧерновцы– учебные 128-й гв. танковый полк 
(32501), 135-й гв. артполк (82648), 1292-й зенитный артполк (63736), 847-й отд. ракетный дивизион 
(75411)Сторожинец117-я гвардейская учебная танковая дивизия – 119-й гв. ОУЦ  (61211) в 
составе:Бердичев– учебные 320-й гв. мотострелковый полкбм (42642), 254-й танковый полк (32500), 
286-й танковый полк (43645), 1294-й артполк (81616), 1295-й зенитный артполк (54142), 685-й отд. 
ракетный дивизион1, 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. 
ремонтно-восстановительный батальон (83586), 362-й отд. медицинский батальон (71248), 41-й отд. 
автомобильный батальон (11454), ОВКРБердичев– учебный 242-й танковый полк (59801)Житомир26-я 
артиллерийская дивизия  (43160) в составе:Тернополь– 897-й гв. пушечный артполк (24406), отд. 
батальон материального обеспеченияТернополь– 899-й гв. гаубичный артполк (25694), 900-й тяжёлый 
гаубичный артполк (41608), 3000-я БХИКаменка-Бугская– 904-й гв. реактивный артполк (63082)2, 911-й 
противотанковый артполк (14080)Дрогобыч– 1457-й разведывательный артполк (51917)Изяслав81-я 
артиллерийская дивизия  (25648) в составе:Виноградов– 301-й гаубичный артполк (41605), 874-й 
пушечный артполк (40307)3, разведывательный артполк (15734), отд. батальон материального 
обеспеченияВиноградов– 883-й тяжёлый гаубичный артполк (86755)4, 894-й противотанковый артполк 
(86777), 2994-я БХИХуст– 889-й гв. реактивный артполк (63080)Солотвино61-я зенитная 
ракетно-артиллерийская дивизия  кадра5Дзиговцы62-я запасная танковая дивизия  кадра 
(75043)Бердичев72-я артиллерийская дивизия  кадра (20726)6Жмеринка119-я зенитная 
ракетно-артиллерийская дивизия  кадра7Житомир168-я мотострелковая дивизия  кадра 
(20658)8Бердичев232-я дивизия охраны тыла  кадраСлавута233-я дивизия охраны тыла  
кадраХмельницкий251-я запасная мотострелковая дивизия  кадра (20654)ЧерновцыПримечания к 
табл. 19.2: 

1 685-й дивизион 31.12.1989 г. вошел в состав 199-й гвардейской ракетной бригады. 
2 904-й полк в 1990 г. переформирован в 337-ю бригаду. 
3 874-й полк в 1990 г. переформирован в 530-ю бригаду. 
4 883-й полк в 1990 г. переформирован в 219-ю бригаду. 
5 61-я дивизия в 1989 г. переформирована в 4600-ю БХВТ. 
6 72-я дивизия имела в составе 443-ю гаубичную, 444-ю пушечную и 445-ю реактивную 

артиллерийские бригады – 01.12.1987 г. переформирована в 701-й ТУЦ (с 31.12.1989 – 1586-я БХВТ). 
7 119-я дивизия в 1989 г. переформирована в 4603-ю БХВТ. 
8 168-я дивизия была создана в 1981 г., а в 1989 г. переформирована в 1950-ю БХВТ – 

расформирована в 1991 г. 
Воздушное прикрытие войск округа осуществлял 28-й корпус (штаб во Львове) 2-й армии ПВО – в 

его составе 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 апреля 1968 г. именовалась 57-й армией, а с апреля 1980 г. до мая 1988 г. – ВВС ПрикВО [134, с. 
44]). В её составе имелись: 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, 686-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 Житомире управление 15-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной 
авиационной дивизии 66-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 
гвардейская, 19-я, 44-я и 50-я. 

Всего в 1990 г. в округе числилось примерно 280 тыс. военнослужащих, 2400 танков, 2700 боевых 
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бронированных 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 расформированной 146-й дивизии); 
– 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 стало 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.  
Командующий войсками округаЕременко  Анлрей Ивановичгенерал 

армии09.07.1945-07.10.1946[19, т. 3, с. 312-313; 3, с. 73; 59, с. 70]Галицкий  Кузьма 
Никитовичгенерал-полковник07.10.1946-29.11.1951[19, т. 2, с. 467; 3, с. 95]Конев  Иван 
СтепановичМаршал Советского Союза29.11.1951-11.03.1955[3, с. 95; 19, т. 4, с. 303-304; 59, с. 101]Батов  
Павел Ивановичгенерал армии11,.03.1955-17.04.1958[19, т. 1, с. 408; 3, с. 118]Герман  Андрей 
Лаврентьевичгенерал-полковник т/в, с 13.04.1964 г. генерал армии17.04.1958-07.05.1964[3, с. 140; 19, т. 
2, с. 542; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Германа А.Л.]Лащенко  Пётр 
Николаевичгенерал-полковник07.05.1964-10.08.1967[3, с. 146; 19, т. 4, с. 580]Бисярин  Василий 
Зиновьевичгенерал-полковник21.09.1967-08.11.1969[3, с. 161]Обатуров  Геннадий 
Ивановичгенерал-лейтенант т/в, с 29.04.1970 г. генерал-полковник т/в08.01.1970-30.07.1973[3, с. 
276]Варенников  Валентин Ивановичгенерал-полковник, с 17.02.1978 г. генерал 
армии30.07.1973-29.08.1979[3, с. 211]Беликов  Валерий Александровичгенерал-полковник, с 04.11.1983 
г. генерал армии29.08.1979-03.09.1986[3, с. 267]Скоков  Виктор 
Васильевичгенерал-полковник03.09.1986-00.12.1991[144, с. 16]Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоСандалов  Леонид Михайловичгенерал-полковник09.07.1945-04.06.1946[3, с. 277; 19, т. 7, 
с. 237]Городецкий  Николай Васильеичгенерал-лейтенант04.06.1946-00.10.1946[3, с. 277]Пеньковский  
Валентин Антоновичгенерал-лейтенант00.10.1946-00.03.1950[3, с. 95; 19, т. 6, с. 261]Пулко-Дмитриев  
Александр Дмитриевичгенерал-лейтенант00.03.1950-19.06.1952[3, с. 95]Маландин  Герман 
Капитоновичгенерал армии19.06.1952-00.09.1953[19, т. 5, с. 95; 3, с. 95]Костылев  Владимир 
Ивановичгенерал-лейтенант, с 25.05.1959 г. генерал-полковник00.10.1953-00.09.1960[3, с. 277]Володин  
Николай Константиновичгенерал-майор, с 09.05.1961 г. генерал-лейтенант00.09.1960-09.12.1964[3, с. 
277]Бисярин  Василий Зиновьевичгенерал-лейтенант т/в09.12.1964-22.09.1967[3, с. 277]Якушин  
Владимир Захаровичгенерал-майор, с 19.02.1968 г. генерал-лейтенант22.09.1967-00.07.1970[3, с. 
278]Малашенко  Евгений Ивановичгенерал-лейтенант00.07.1970-24.08.1973[3, с. 278]Аболинс  Виктор 
Яковлевичгенерал-майор, с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант24.08.1973-00.05.1975[3, с. 278]Тягунов  
Михаил Александровичгенерал-лейтенант00.05.1975-05.05.1980[3, с. 278]Грачёв  Николай 
Фёдоровичгенерал-лейтенант т/в00.07.1980-00.03.1984[3, с. 278]Гусев  Пётр 
Ивановичгенерал-лейтенант00.03.1984-00.01.1987Шевцов  Виктор 
Тихоновичгенерал-лейтенант00.01.1987-00.03.1989Гурин  Геннадий 
Николаевичгенерал-лейтенант00.03.1989-00.12.1991Первый заместитель командющегоНет данных Нет 
данных 09.07.1945-00.08.1949Семенов  Иван Иосифовичгенерал-лейтенант00.08.1949-01.12.1952[3, с. 
73]Обухов  Виктор Тимофеевичгенерал-лейтенант т/в01.12.1952-08.08.1953[3, с. 278]Лелюшенко  
Дмитрий Даниловичгенерал-полковник29.071953-25.11.1953[3, с. 95; 19, т. 4, с. 597-598; 34, с. 
108]Жмаченко  Филипп Федосьевичгенерал-полковник25.11.1953-10.01.1955[3, с. 278; 19, т. 3, с. 
342-343]Комаров  Владимир Николаевичгенерал-лейтенант, с 08.08.1955 г. 
генерал-полковник10.01.1955-03.06.1957[3, с. 278; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Комарова В.Н.]Бабаджанян  
Амазасп Хачатуровичгенерал-полковник11.01.1958-03.06.1959[3, с. 278; 19, т. 1, с. 354; ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Бабаджаняна А.Х.]Провалов  Константин Ивановичгенерал-полковник03.06.1959-06.09.1962[3, с. 
278; 54, т. 1, с. 457]Лащенко  Пётр Николаевичгенерал-полковник06.09.1962-07.05.1964[3, с. 146; 19, т. 
4, с. 580]Анищик  Георгий Степановичгенерал-лейтенант т/в28.08.1964-15.05.1968[3, с. 278; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Анищика Г.С.]Обатуров  Геннадий Ивановичгенерал-лейтенант т/в15.05.1968-08.01.1970[3, 
с. 279]Мельников  Павел Васильевичгенерал-лейтенант08.01.1970-14.09.1971[3, с. 181; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Мельникова П.В.]Герасимов  Иван Александровичгенерал-лейтенант 
т/в22.11.1971-30.01.1973[3, с. 279]Абашин  Николай Борисовичгенерал-лейтенант, с 14.02.1978 г. 
генерал-полковник09.02.1973-27.04.1983[3, с. 190; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Абашина Н.Б.]Калинин  
Николай Васильевичгенерал-лейтенант27.04.1983-05.02.1985Генералов  Леонид 
Евстафьевичгенерал-лейтенант19.04.1985-00.00.1988Чечеватов  Дмитрий 
Степановичгенерал-лейтенант00.00.1988-09.01.1990Генералов  Леонид 
Евстафьевичгенерал-лейтенант, с 25.04.1990 г. генерал-полковник09.01.1990-13.08.1991Шевцов  
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Владимир Тихоновичгенерал-лейтенант00.08.1991-00.00.1993 
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 Отдельная 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: генерал-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.; генерал-лейтенант, 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 стрелковых дивизий [53, с. 37-41]: 

• 48-й стрелковый корпус (в/ч 12875, штаб во Львове) – в его составе 3 стрелковые дивизии: 
– 111-я Александрийской-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, Яворов – дивизия 10.07.1945 г. переименована в 24-ю стрелковую с передачей всех регалий и 
иных составляющих как самой 24-й дивизии, так и её 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; 

– 116-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 тяжёлый танковый и 60-й связи) [53, с. 40-41]. 

В состав каждого из стрелковых корпусов была включена корпусная артиллерийская бригада и три 
отдельных батальона (танковый, сапёрный и связи). Интересен состав этих частей. Например, 48-му 
стрелковому корпусу, 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 Могилевский 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 – бывший 1443-й самоходно-артиллерийский полк 23-го танкового корпуса; 

– 918-й отдельный сапёрный орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды батальон – 
передан из расформированного 17-го гвардейского стрелкового корпуса. 

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 отдельный артполк 2-го Белорусского фронта), 766-й пушечный Черкасский 
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Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого артполк (бывший 1322-й 
истребительно-противотанковый артполк 52-й армии), и 89-й гвардейский миномётный 
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 – бывший 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 миномётный полк 13-й армии); 
– 2044-й пушечный артполк (вновь созданный); 
– 1-й гвардейский миномётный Житомирский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого 

полк (передан 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 стрелковой) 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 
механизированные, 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 
миномётный, 4-й понтонно-мостовой и 60-й связи) Но уже 30.04.1947 г. расформировали управление 
18-й танковой дивизии (её танковые 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 миномётный 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 переформировали 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-я танковая дивизия (бывший танковый корпус) – штаб в Овруче; 
– 30-я гвардейская танковая дивизия (бывшая 13-я гвардейская кавалерийская и 11-я гвардейская 

механизированная) – штаб в Новограде-Волынском; 
– 31-я 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 имела 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.  
Управление командующего  (57949), штаб  (37242), 103-я отд. рота охраны и 

обеспеченияЖитомир93-й отд. полк связи (77727), 664-й отд. радиорелейно-кабельный батальон 
(68979), 347-й УС (78013), 54-й отд. радиотехнический батальон ПВО, 983-й отд. батальон РЭБ (63134), 
1803-й отд. батальон связи тыла, 88-я бригада материального обеспеченияЖитомир1156-й отд. 
десантно-штурмовой батальон, 199-я гв. ракетная бригада (56000)1, 404-я артиллерийская бригада 
кадра, 1196-й реактивный артполк (35605), 1591-й отд. инженерный дорожно-мостостроительный 
батальон (07005), 144-й отд. батальон химзащиты (64038)Новоград-Волынскийотд. рота спецназа ГРУ 
(54578)Верхние Печи177-я ракетная бригада (54210)Емильчино138-я зенитно-ракетная бригада 
(35807)Шепетовка441-й отд. вертолётный полк /боевой и управления/ (33623)Коростень513-й отд. 
боевой вертолётный полк (18356)Советское532-й отд. понтонно-мостовой батальон 
(44214)Радомышль23-я танковая дивизия  (18876)2 в составе:Овруч– 321-й мотострелковый полк 
(35687), 39-й танковый полк (11603), 135-й танковый полк (61514), 296-й отд. ракетный дивизион 
(65443)1, 82-й отд. разведывательный батальон (22358), 176-й отд. 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. медицинский батальон (92687), 1042-й отд. 
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батальон материального обеспечения (52789), ОВКРОвруч– 84-й танковый полк (75464), 916-й артполк 
(24811), 1046-й зенитный артполк (26007)Коростень30-я гвардейская танковая дивизия  (16580) в 
составе:Новоград-Волынский– 276-й танковый полк (36919), 282-й гв. танковый полк (15307), 325-й 
танковый полк (61841), 855-й гв. самоходный артполк (41534), 937-й гв. зенитно-ракетный полк (75403), 
335-й отд. ракетный дивизион1, 54-й отд. гв. разведывательный батальон (70558), 151-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (75572), 214-й отд. гв. батальон связи (75574), 108-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (07339), 112-я отд. медицинская рота, 1043-й отд. батальон 
материального обеспечения (52835), ОВКР (14665)Новоград-Волынский– 319-й гв. мотострелковый полк 
(22185), 197-я отд. рота химзащиты (86640)Высокая Печь50-я танковая дивизия  кадра 
(75098)3ЖитомирПримечания к табл. 19.1.1: 

1 Управление 199-й гвардейской ракетной бригады 21.03.1989 г. прибыло из Белоруссии и 
объединило отдельные ракетные дивизионы ОТРК, выведенные из состава дивизий 8-й танковой армии. 

2 23-я дивизия 01.07.1990 г. переформирована в 6065-ю БХВТ. 
3 50-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 
переформировали 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.  
Пухов  Николай Павловичгенерал-полковник12.06.1946-11.02.1948[19, т. 6, с. 640-641]Корчагин  

Иван Петровичгенерал-лейтенант т/в11.02.1948-15.09.1950[59, с. 232]Бурдейный  Александр 
Семёновичгенерал-лейтенант т/в15.09.1950-25.11.1953[59, с. 113]Лелюшенко  Дмитрий 
Даниловичгенерал-полковник25.11.1953-06.01.1956[19, т. 4, с. 597-598; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Лелюшенко Д.Д.]Бабаджанян  Амазасп Хачатуровичгенерал-лейтенант т/в30.05.1956-27.02.1958[3, с. 
278; 19, т. 1, с. 354; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Бабаджаняна А.Х.]Белик  Пётр 
Алексеевичгенерал-лейтенант т/в27.02.1958-23.05.1960[19, т. 1, с. 425; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Белика 
П.А.]Бисярин  Василий Зиновьевичгенерал-майор т/в, с 09.05.1961 г. генерал-лейтенант 
т/в23.05.1960-09.12.1964[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Бисярина В.З.]Котов  Виктор 
Филипповичгенерал-лейтенант т/в09.12.1964-31.01.1967[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Котова В.Ф.]Меримский  
Виктор Аркадьевичгенерал-лейтенант31.01.1967-16.12.1969Ямщиков  Алексей 
Михайловичгенерал-лейтенант16.12.1969-24.05.1972[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ямщикова А.М.]Иванов  
Владимир Ивановичгенерал-лейтенант т/в24.05.1972-04.12.1975Мокрополов  Николай 
Михайловичгенерал-майор т/в, с 27.10.1977 г. генерал-лейтенант т/в04.12.1975-00.01.1979Шуралёв  
Владимир Михайловичгенерал-майор т/в00.01.1979-00.07.1980Суродеев  Сергей 
Алексеевичгенерал-майор, с 16.12.1982 г. генерал-лейтенант00.07.1980-00.06.1983Садовников  
Валентин Павловичгенерал-майор00.07.1983-00.07.1985Головнёв  Анатолий Андреевичгенерал-майор, 
с 15.02.1988 г. генерал-лейтенант00.07.1985-00.07.1988Золотов  Леонид Сергеевичгенерал-майор, с 
30.10.1989 г. генерал-лейтенант00.08.1988-00.05.1990Торшин  Алексей 
Михайловичгенерал-лейтенант00.05.1990-00.06.1993 

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 

управления 13-й армии (III-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 сменилась 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 
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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; 
– 172-я Павлаградская 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, Славута). 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 армии 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). Корпусом командовали 5 генералов (табл. 19.2.1 ). 

Таблица 19.2.1 
Командиры 27-го стрелкового корпуса в 1943-1956 гг.  
Черокманов  Филипп Михайловичгенерал-майор, с 02.11.1944 г. 

генерал-лейтенант25.06.1943-20.03.1947[54, т. 1, с. 619; 87, с. 18]Мамонов  Степан 
Кирилловичгенерал-лейтенант20.03.1947-00.04.1950[59, с. 143]Мартиросян  Саркис 
Согомоновичгенерал-лейтенант00.04.1950-10.02.1951[54, т. 1, с. 356]Мамсуров  Ходжи-Умар 
Джиоровичгенерал-майор, с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант10.02.1951-25.06.1955[130, т. 1, с. 
203]Фомичёв  Михаил Георгиевичгенерал-майор т/в25.06.1955-02.08.1956• 34-й гвардейский 
стрелковый корпус (в/ч 16109, штаб в Шепетовке), в подчинении которого в 1947-1956 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 неоднократно менялся в основном в сторону уменьшения. Так, в 1956 г. осталась в Венгрии 27-я 
механизированная дивизия, в 1959 г. была расформирована 83-я гвардейская мотострелковая (бывшая 
10-я гвардейская механизированная) дивизия. Но практически все послевоенное время её основу 
составляли 3 дивизии [53, с. 10]: 

– 15-я (с 27.11.1964 г. – 51-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). 
Таблица 19.2.2 
Командиры 34-го гвардейского стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.  
Бакланов  Глеб Владимировичгенерал-майор, с 05.07.1946 г. 

генерал-лейтенант29.09.1944-20.03.1947[54, т. 1, с. 61; 87, с. 53]Козачек  Сергей 
Борисовичгенерал-лейтенант21.03.1947-00.08.1947[54, т. 1, с. 272]Миронов  Павел 
Васильевичгенерал-лейтенант00.08.1947-28.08.1950[54, т. 1, с. 374-375]Чирков  Пётр 
Михайловичгенерал-лейтенант28.08.1950-01.08.1951[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Чиркова П.М.]Кравцов  
Иван Кондратьевичгенерал-лейтенант01.08.1951-00.07.1956Таблица 19.2.3 

Командиры 73-го (21-го) стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.  
Мартиросян  Саркис Согомоновичгенерал-майор, с 27.06.1945 г. 

генерал-лейтенант25.04.1944-00.07.1945[54, т. 1, с. 355-356; 87, с. 30]Латышев  Георгий 
Александровичгенерал-лейтенант30.01.1946-07.06.1946[54, т. 1, с. 323]Гречкин  Алексей 
Александровичгенерал-лейтенант07.06.1946-00.07.1946Акимов  Александр 
Ивановичгенерал-лейтенант00.07.1946-00.06.1948[130, т. 1, с. 16]Батицкий  Павел 
Фёдоровичгенерал-майор00.06.1948-00.09.1948[54, т. 1, с. 68]Васильев  Василий 
Ефимовичгенерал-майор00.12.1948-00.07.1952Гервасиев  Андрей 
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Никитичгенерал-майор06.08.1952-15.11.1956[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Гервасиева А.Н.]Щербенко  
Василий Ивановичгенерал-майор15.11.1956-15.08.1957[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Щербенко В.И.]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 тыла (табл. 19.2.4 ). 
Таблица 19.2.4 
Состав 13-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.  
Управление командующего, штаб  (04669), 394-я отд. рота охраны и обеспеченияРовно55-й отд. 

полк связи (70425), 53-й отд. радиотехнический батальон ПВО (52359), 21-й отд. 
радиорелейно-кабельный батальон (52995)Ровно904-й отд. десантно-штурмовой батальон 
(32352)Владимир-Волынский38-я ракетная бригада (93260)Кременец461-я ракетная бригада (74266)1, 
отд. эскадрилья БСР (47040)Славута13-й пушечный артполк (47133), 802-й реактивный артполк (42762), 
985-й противотанковый артполк (41612)Ковель62-я зенитно-ракетная бригада (39867)Любомль119-й отд. 
боевой вертолётный полк (42083)Броды442-й отд. вертолётный полк /боевой и управления/ 
(78710)Жовтневое49-й инженерно-сапёрный полкОстрог971-й отд. батальон РЭБ (51949), 22-й отд. 
батальон химзащиты (02112)Костополь86-я бригада материального обеспечения, 247-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальонЗдолбунов374-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальонИзяслав51-я гвардейская мотострелковая дивизия  (48331) в 
составе:Владимир-Волынский– 44-й гв. мотострелковый полк (61557), 47-й гв. мотострелковый полкбт 
(07210), 50-й гв. мотострелковый полк (19206), 170-й танковй полк (43110), 43-й гв. артполк (16421), 59-й 
зенитно-ракетный полк (71971), отд. ракетный дивизион (52513)1, 1285-й отд. противотанковый 
дивизион, 21-й отд. разведывательный батальон (15727), 11-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон 
(40286), 25-й отд. гв. батальон связи (25701), 45-й отд. батальон химзащиты (89576), 84-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (52808), 143-й отд. медицинский батальон, 309-й отд. батальон 
материального обеспечения (83222), ОВКР (49532)Владимир-Волынский97-я гвардейская 
мотострелковая дивизия  (03049) в составе:Славута– 289-й гв. мотострелковый полк (44271), 292-й гв. 
мотострелковый полкбт (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 дивизион (39863)1, 
1287-й отд. противотанковый дивизион (11635), 94-й отд. разведывательный батальон (12346), 110-й 
отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (83482), 141-й отд. гв. батальон связи (64405), отд. рота 
химзащиты, 30-й отд. ремнотно-восстановительный батальон (34473), отд. медицинский батальон, отд. 
батальон материального обеспечения, ОВКРСлавута161-я мотострелковая дивизия  (24182) в 
составе:Изяслав– 57-й гв. мотострелковый полк (19742), 316-й мотострелковый полк (74136), 83-й 
танковый полк (51541), 1036-й самоходный артполк (03242), 1067-й зенитно-ракетный полк (78236), отд. 
ракетный дивизион1, 1297-й отд. противотанковый дивизион (11634), 92-й отд. разведывательный 
батальон (15331), 336-й отд. инженерно-сапёрный батальон (48978), 925-й отд. батальон связи, 184-й 
отд. ремонтно-восстановительный батальон (34498), отд. медицинский батальон, 660-й отд. батальон 
материального обеспеченияИзяслав– 313-й гв. мотострелковый полк (26045), 24-я отд. рота 
химзащитыРовно83-я мотострелковая дивизия  кадра (67929)Луцк275-я мотострелковая дивизия  
кадра (20651)ИзяславПримечание к табл. 19.2.4: 

1 461-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 (табл. 19.2.5 ). 
Таблица 19.2.5 
Командующие 13-й общевойсковой армией в 1942-1992 гг.  
Пухов  Николай Ивановичгенера-майор, с 14.02.1943 г. генерал-лейтенант, с 26.08.1944 г. 

генерал-полковник25.01.1942-03.06.1946[19, т. 6, с. 640-641; 57, с. 481; 59, с. 185-186; ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Пухова Н.И.]Шумилов  Михаил Сергеевичгенерал-полковник04.06.1946-18.02.1947[19, т. 8, с. 
545-546; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шумилова М.С.]Плиев  Исса 
Александровичгенерал-полковник19.02.1947-19.04.1948[19, т. 6, с. 356-357]Людников  Иван 
Ильичгенарал-полковник20.04.1948-02.12.1949[19, т. 5, с. 54-55; 59, с. 137; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Людникова И.И.]Нечаев  Алксандр Николаевичгенерал-лейтенант03.12.1949-08.01.1953[54, т. 1, с. 394; 
ЦАМО РФ, КУОС: УПК Нечаева А.Н.]Олешев  Николай 
Николаевичгенерал-лейтенант09.01.953-05.04.1954[54, т. 1, с. 408]Бакланов  Глеб 
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Владимировичгенерал-лейтенант06.04.1954-23.02.1959[54, т. 1, с. 61; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Бакланова 
Г.В.]Андрющенко  Сергей Александровичгенерал-майор, с 25.05.1959 г. 
генерал-лейтенант24.02.1959-25.02.1961Вашурин  Пётр 
Семёновичгенерал-лейтенант20.04.1961-02.06.1968[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Вашурина П.С.]Мельников  
Павел Васильевичгенерал-лейтенант03.06.1968-03.02.1970[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Мельникова 
П.В.]Рыкалов  Фёдор Ивановичгенерал-лейтенант04.02.1970-27.02.1973[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Рыкалова Ф.И.]Зайцев  Николай Алексеевичгенерал-майор, с 04.11.1973 г. 
генерал-лейтенант28.02.1973-31.08.1975Савочкин  Роман 
Михайловичгенерал-майор01.09.1975-19.08.1977[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Савочкина Р.М.]Скоков  Виктор 
Васильевичгенерал-майор, с 16.02.1979 г. генерал-лейтенант20.08.1977-00.00.1979Гусев  Пётр 
Ивановичгенерал-майор, с 25.10.1979 г. генерал-лейтенант00.00.1979-00.00.1981Клеймёнов  Анатолий 
Николаевичгенерал-майор, с 0311.1983 г. генерал-лейтенант00.00.1981-00.02.1984Макаров  Александр 
Сергеевичгенерал-лейтенант00.02.1984-00.01.1987Гурин  Геннадий Николаевичгенерал-майор, с 
27.10.1988 г. генерал-лейтенант00.01.1987-00.03.1989Шеенков  Анатолий Григорьевичгенерал-майор, с 
25.04.1990 г. генерал-лейтенант00.03.1989-00.00.1991Степанов  Валерий Николаевичгенерал-майор, с 
29.04.1991 г. генерал-лейтенант00.00.1991-28.01.1992 

Приложение 19.3 . 38-я общевойсковая Краснознамённая (с 1968 г.) армия в 1945-1993 гг. 
 
38-я армия (II-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 подчинялись: 

• 3-й горно-стрелковый Карпатский корпус [83, с. 13] (в/ч 09250, штаб в Ужгороде) в составе 3 
горно-стрелковых дивизий: 

– 128-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 Богдана Хмельницкого [83. с. 31], в/ч 73847, Станислав; 
– 140-я Сибирская Новгород-Северская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов 

Суворова и Кутузова [83, с. 45], в/ч 28278, с. Калуш – расформирована в 1946 г.; 
– 183-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 

стрелковые дивизии: 
– 129-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. генерал-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). Корпус осенью 1956 г. был введен в Венгрию и в июле 1957 г. 
расформирован. 

После войны корпусом командовали 6 генералов (табл. 19.3.1 ). 
Таблица 10.3.1 
Командиры 3-го горно-стрелкового (стрелкового) корпуса в 1944-1957 гг.  
Веденин  Андрей Яковлевичгенерал-майор21.05.1944-30.01.1946[54, т. 1, с. 114; 87, с. 8]Гаген  

Николай Александровичгенерал-лейтенант31.01.1946-00.05.1947[54, т. 1, с. 38]Казарцев  Александр 
Игнатьевичгенерал-майор00.05.1947-02.12.1949[54, т. 1, с. 251]Гладышев  Степан 
трофимовичгенерал-майор02.12.1949-00.02.1953Инаури  Алексей 
Николаевичгенерал-майор00.02.1953-19.07.1953[130, т. 1, с. 156]Онуприенко  Дмитрий 
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Платоновичгенерал-лейтенант20.07.1953-00.04.1957[59, с. 164]• 35-й гвардейский стрелковый Прутский 
корпус [83, с. 13] (в/ч 57310, штаб в Черновцах). В его состав постоянно входили две гвардейские 
стрелковые – 66-я и 70-я. 

После войны корпусом командовали 4 генерала (табл. 19.3.2 ). 
Таблица 19.З.2 
Командиры 35-го гвардейского стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.  
Горячев  Сергей Георгиевичгенерал-лейтенант07.08.1944-00.06.1948[54, т. 1, с. 161; 87, с. 

53]Ревуненков  Григорий Васильевичгенерал-майор, с 11.05.1949 г. 
генерал-лейтенант00.06.1948-00.03.1951[54, т. 1, с. 473]Серюгин  Михаил Петровичгенерал-майор, с 
03.08.1953 г. генерал-лейтенант00.03.1951-02.09.1955[54, т. 1, с. 516]Филиппов  Владимир 
Ивановичгенерал-майор03.09.1955-28.09.1956В 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 осталась 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 дислокации 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 
соединения 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 все 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.  
Управление командующего  (78126), штаб  (24128), отд. рота охраны и 

обеспеченияИвано-Франковск569-я отд. рота спецназа (13757), 65-й разведывательный артполк, 188-й 
отд. полк связи (73807), 89-я бригада материального обеспеченияИвано-Франковск1603-й отд. 
десантно-штурмовой батальон (33769), 87-я бригада материального обеспечения, 118-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальонНадворная160-й реактивный артполк (32132)Делятин1255-й 
противотанковый артполкЖмеринка223-я зенитно-ракетная бригада (20152)Теребовля340-й отд. 
транспортно-боевой вертолётный полк (22672)Калинов96-я отд. смешанная авиационная эскадрилья 
(23267)Шипинцыотд. эскадрилья БСР (61532)Хмельницкий321-й инженерно-сапёрный полк 
(26044)Кривая163-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (21791)Коломыя17-й отд. батальон РЭБ, 711-й 
отд. ремонтно-восстановительный батальонУжгород1655-й отд. радиотехнический батальон ПВО 
(64112), 46-й отд. батальон химзащиты (32233)Долина17-я гвардейская мотострелковая дивизия  
(11828) в составе:Хмельницкий– 58-й гв. мотострелковый полк (40355), 318-й мотострелковый полк 
(48986), 105-й гв. танковый полк (67972), 1160-й зенитно-ракетный 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), отд. рота химзащиты, 25-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (54313), 513-й отд. медицинский батальон, 166-й отд. батальон 
материального обеспечения (64420), ОВКР (54702)Хмельницкий– 56-й гв. мотострелковый полк (16101), 
90-й гв. артполк (04191), 1284-й отд. противотанковый дивизионТульчин70-я гвардейская 
мотострелковая дивизия  (73849)1 в составе:Ивано-Франковск– 207-й гв. мотострелковый полк 
(71773), 104-й гв. танковый полк (37767), 1159-й зенитно-ракетный полк, 77-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (45381)Коломыя– 203-й гв. мотострелковый полк (74230)Надворная– 
205-й гв. мотострелковый полк (04010), 137-й гв. артполк (45349), 947-й отд. ракетный дивизион (15328), 
1286-й отд. противотанковый дивизион, 91-й отд. разведывательный батальон (15329), 99-й отд. гв. 
батальон связи (24589), отд. рота химзащиты, 29-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (26238), 
отд. медицинский батальон, 643-й отд. батальон материального обеспечения, 
ОВКРИвано-Франковск128-я гваредейская мотострелковая дивизия  (11326) в составе:Мукачево– 
487-й мотострелковый полкбм (51083), 331-й гв. самоходный артполк (33073), 374-й отд. ракетный 
дивизион (86630), 150-й отд. гв. батальон связи (23663), отд. рота химзащиты (83259), 85-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (15326), 891-й отд. батальон материального обеспечения 
(22121), ОВКР (32758)Мукачево– 327-й гв. мотострелковый полкбт (74222), 398-й танковый полк (74257), 
133-й отд. медицинский батальон (10877)Ужгород– 315-й гв. мотострелковый полкбт (91026), 97-й отд. гв. 
разведывательный батальон (22077), 534-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (91003)Берегово– 
102-й зенитно-ракетный полк (02381), 757-й отд. противотанковый дивизионСвалява146-я 
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мотострелковая дивизия  кадра (20666)2Ярмолинцы276-я мотострелковая дивизия  кадра 
(47113)УжгородПримечания к табл. 19.3.3: 

1 70-я гвардейская дивизия в январе 1991 г. переформирована в 857-ю БХИ. 
2 146-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]. 

Кроме того, в последующем в 1960-1970-е гг. в составе армии были созданы 2 мотострелковые 
дивизии кадра – 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 ВМП 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 Вооружённых 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 Евлампиевичгенерал-лейтенант03.08.1942-26.10.1943[57, с. 500; 59, с. 

259]Москаленко  Кирилл Семёновичгенерал-полковник27.10.1943-16.08.1948[19, т. 5, с. 408-409; 57, с. 
500; 59, с. 155; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Москаленко К.С.]Крейзер  Яков 
Григорьевичгенерал-полковник01.04.1949-22.06.1955[19, т. 4, с. 440-441]Мамсуров  Хаджи-Умар 
Джиоровичгенерал-полковник23.06.1955-21.07.1957Лащенко  Пётр 
Николаевичгенерал-лейтенант22.07.1957-20.05.1959[19, т. 4, с. 580]Шевченко  Александр 
Иосифовичгенерал-майор т/в21.05.1959-10.03.1961Ухов  Владимир Дмитриевичгенерал-лейтенант 
т/в11.03.1961-01.03.1963[Приказ МО СССР от 02.03.1963 г. № 0283]Штыков  Николай 
Григорьевичгенерал-майор02.03.1963-12.07.1966[Приказ МО СССР от 02.03.1963 г. № 0283]Майоров  
Александр Михайловичгенерал-майор, с 23.02.1967 г. 
генерал-лейтенант13.07.1966-16.10.1968Билаонов  Павел Семёновичгенерал-майор, с 21.02.1969 г. 
генерал-лейтенант19.10.1968-17.06.1974[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Билаонова П.С.]Гордиенко  Вячеслав 
Михайловичгенерал-майор18.06.1974-00.00.1975Колесов  Владимир 
Серафимовичгенерал-лейтенант00.00.1975-00.00.1978Зайцев  Юрий 
Дмитриевичгенерал-майор00.00.1978-00.00.1982Нет данных Нет данных 
00.00.1982-00.00.1985Воробьев  Эдуард Аркадьевичгенерал-майор00.00.1985-00.12.1986Нет данных 
Нет данных 00.12.1986-00.12.1991 

 
Глава 20 

Киевский Краснознамённый (с 1968 г.) и Харьковский военные округа в 1945-1991 гг. 
 
После освобождения советскими войсками территории Харьковского военного округа (ХВО) , 

упраздненного 26.11.1941 г., приказом Наркома обороны СССР от 25.09.1943 г. Харьковский военный 
округ (III-го формирования)  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 округ (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. Калинин . 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 военный 
округ [19, т. 8, с. 364]. 

С осени 1943 г. на территории ХВО, кроме запасных и учебных стрелковых бригад (ставших с 1944 
г. дивизиями), 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 
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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 пополнила 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 
отдельные 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 Луганске и области расположился 69-й стрелковый Мазурский корпус [83, с. 17] (в/ч 64640, 
командир генерал-майор Мультан  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): 

– 110-я стрелковая Верхнеднепровская [83, с. 43], в/ч 20641; 
– 163-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 

стрелковые 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 Тюленев  Иван Владимирович – до февраля 1946 г., а после переформирования 
округа в территориальный – генерал-лейтенант Парусинов  Филипп Алексеевич (до июня 1946 г.). 

Киевский военный округ (III-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 Черниговскую, Киевскую, Кировоградскую, Житомирскую, Винницкую и 
Николаевскую области [48. Д. 2. Л. 3-8]. С продвижением советских войск на запад территория округа 
расширялась. Из фронтов и других округов сюда прибывали 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 областных, 8 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), запасные бригады, 17 отдельных запасных и учебных полков и батальонов, 16 военно-учебных 
заведений, 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 расформированного Харьковского военного округа. 

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/ч12352. 
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 02397; 
– 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 прибыла 18-я гвардейская механизированная дивизия. 

Процесс сокращения стрелковых войск в рамках проводимой демобилизации Вооружённых Сил 
продолжался 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 основном 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]; 
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– 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.  
Степаненко  Павел Афиногеновичгенерал-майор18.12.1942-00.03.1946[54, т. 1, с. 541-542; 87, с. 

48]Баранов  Виктор Кирилловичгенерал-лейтенант00.09.1946-00.11.1951; 00.11.1952-13.04.1953[54, т. 2, 
с. 42; 130, т. 1, с. 82]Гайдуков  Вениамин Андреевичгенерал-лейтенант00.11.1951-00.11.1952; 
14.04.1953-19.08.1955[54, т. 2, с. 50; 130, т. 1, с. 121]Уманский  Терентий 
Фомичгенерал-лейтенант20.08.1955-01.07.1956• 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 
Хмельницкого, 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.  
Бирюков  Иван Николаевичгенерал-майор, с 19.04.1945 г. 

генерал-лейтенант24.06.1943-18.01.1946[54, т. 1, с. 81; 87, с. 49]Запорожченко  Михаил 
Ивановичгенерал-лейтенант19.01.1946-10.06.1948[54, т. 1, с. 215]Рубанюк  Иван 
Андреевичгенерал-лейтенант11.06.1948-14.04.1952[54, т. 1, с. 483]Бакланов  Глеб 
Владимировичгенерал-лейтенант14.04.1952-06.04.1954[54, т. 1, с. 61]Майоров  Константин 
Фёдоровичгенерал-лейтенант06.04.1954-12.06.1956• 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]; 

– 9-я гвардейская Красноградская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч 82622, Глухов – бывшая 
81-я гвардейская стрелковая дивизия [83, с. 32]; 

– 12-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.  
Лосев  Анатолий Ивановичгенерал-майор24.04.1945-13.11.1945[54, т. 1, с. 87, с. 51]Коротков  

Геннадий Петровичгенерал-лейтенант13.11.1945-15.02.1947[54, т. 1, с. 106]Нет данных Нет данных 
16.02.1947-00.11.1951Веденин  Андрей Яковлевичгенерал-майор, с 03.08.1953 г. 
генерал-лейтенант00.11.1951-00.09.1953[54, т. 1, с. 114]Бобрук  Сергей 
Антоновичгенерал-майор00.09.1953-27.06.1955[54, т. 1, с. 86]Белогорский  Анатолий 
Ивановичгенерал-майор, с 18.02.1958 г. генерал-лейтенант27.06.1955-08.08.1958[130, т. 1, с. 
92-93]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. 6 ). 

Начало «холодной войны» конца 1940-х гг. привело к развертыванию оставшихся бригад в 
дивизии, и с конца 1953 г. состав округа видоизменился, в первую очередь, из-за переформирования в 
октябре отдельных бригад в стрелковые и механизированные дивизии (табл. 20.4 ). 

К весне 1957 г. произошли некоторые изменения: 64-я гвардейская механизированная, 42-я и 
115-я гвардейские стрелковые дивизии получили статус соответственно 14-й тяжёлой, 42-й и 22-й 
гвардейских танковых дивизий, 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 армии (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 прибыли управление 6-й гвардейской танковой армии и некоторые её 
части. К этому времени состав округа составляли только гвардейские дивизии (одна из причин, почему 
1-я Отдельная армия получила 05.10.1967 г. статус 1-й гвардейской общевойсковой) – они остались и в 
дальнейшем, но реформирование конца 1950-х гг. лишило округ управления 27-го гвардейского 
армейского корпуса, а некоторые дивизии сменили номера. 

Таблица 20.4 
Состав Киевского военного округа в 1949-1965 гг.  
01.01.1949 г.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)01.01.1954 г.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, 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

430 

 

430 

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)01.07.1957 г.6-я гв. ТА14-я гв. ттд, 22-я гв. тд, 37-я гв. тд, 42-я гв. тд, 63-я гв. мсд27-й гв. АК (72-я гв. 
мсд, 112-я гв. мсд, 115-я гв. мсд)01.08.1958 г.1-я Отд. А27-й гв. АК (81-я гв. мсд, 112-я гв. мсд), 72-я гв. 
мсд, 115-я гв. мсд, 35-я гв. тд6-я гв. ТА14-я гв. ттд, 22-я гв. тд, 37-я гв. тд, 42-я гв. тд, 63-я гв. 
мсд01.02.1965 г.1-я Отд. А25-я гв. мсд, 72-я гв. мсд, 81-я гв. мсд, 41-я гв. тд6-я гв. ТА17-я гв. тд, 22-я гв. 
тд, 42-я гв. тд, 75-я гв. тд4-я гв. мсд, 112-я гв. уч. мсдВ 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 

мотострелковая 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 ), которое в июле 1989 г. расформировали. Некоторые 
коррективы в состав войск округа внесла катастрофа в Чернобыле, 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.  
Управление командующего, штаб , 368-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба, 70-й 

УСКиев798-я отд. рота спецназа ГРУ (55576), 16-й понтонно-мостовой полк (75110), 25-я бригада 
химзащиты (83279), 731-й отд. батальон химзащиты (32207), 103-я бригада материального обеспечения, 
20-я автомобильная бригадаКиев9-я отд. бригада спецназа ГРУ  (83483), 26-я ракетная бригада 
(48299), 159-я ракетная бригада (11702)Кировоград23-я отд. десантно-штурмовая бригада  ГКВЮЗН 
(51170), 58-я отд. десантно-штурмовая бригада  кадра (94978)Кременчуг192-я тяжёлая гаубичная 
артиллерийская бригада (89439)Белая Церковь222-я пушечная артиллерийская бригада 
(59265)Никополь265-я запасная артиллерийская бригада (22016)Богодухов226-я ракетная бригада 
(35602), 10-я инженерно-сапёрная бригада (39226)Кременчуг137-я зенитно-ракетная бригада 
(55579)Умань182-я противотанковая бригадаЛуганскпротивотанковый артполк (34448)Жмеринка51-й отд. 
гв. транспортно-боевой вертолётный полк (01094)Александрия228-я отд. вертолётная эскадрилья РЭБ 
(06654)Борисполь94-я отд. эскадрилья БСР (32858), 20-я бригада химзащиты (97752)Харьковотд. 
эскадрилья БСР (21884)Гайсин313-я гв. инженерно-сапёрная бригада (31941), 719-й отд. 
переправочно-десантный батальон, 15-я отд. гв. бригада связи (61335), 126-й отд. батальон 
тропосферной связи (31822)Бровары113-я отд. бригада связи тыла (59208)Гостомель185-й отд. полк 
связи тыла (68988)Семиполки74-я отд. радиотехническая бригада ПВО (41178)Фастов28-я бригада 
химзащиты (21813), 104-я бригада материального обеспечения кадраСеверодонецк45-я трубопроводная 
бригадаБахмач48-я гвардейская учебная танковая дивизия – 169-й гв. ОУЦ  (22054) в составе:Десна 
(Остер)– учебные 354-й гв. мотострелковй полкбм (89520), 5-й гв. танковый полк (77038), 300-й гв. 
танковый полк (73448), 389-й гв. танковый полк (32527), 467-й гв. артполк (55372), 1121-й зенитный 
артполк (31649), отд. ракетный дивизион, 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. ремонтно-восстановительный батальон (83586), отд. медицинский батальон (42255), 
отд. автомобильный батальон (38983), ОВКРДесна (Остер)61-я зенитно-артиллерийская дивизия  
кадра (77051)1Дзиговка67-я артиллерийская дивизия  кадра2Малиновка (Чугуев)70-я запасная 
танковая дивизия  кадра (31648)Десна (Остер)73-я артиллерийская дивизия  кадра3Девички141-я 
зенитная ракетно-артиллерийская дивизия  кадра4Черкассы182-я зенитная 
ракетно-артиллерийская дивизия  кадра5Кривой Рог235-я диивзия охраны тыла  
кадраАртемовскПримечания к таблице 20.5: 

1 61-я дивизия в январе 1990 г. переформирована в 4600-ю БХВТ. 
2 67-я дивизия 01.12 1987 г. переформирована в 750-й ТУЦ, а в январе 1990 г. – в 1835-ю БХИ. 
3 73-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 752-й ТУЦ, а в январе 1990 г. – в 1873-ю БХИ. 
4 141-я дивизия 01.12 1987 г. переформирована в 1074-й ТУЦ, а 01.12.1989 г. – в 4613-ю БХВТ. 
5 182-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 1075-й ТУЦ, а 01.12.1989 г. – в 4650-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). 
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Авиационную поддержку осуществляла 17-я воздушная Краснознамённая армия: с февраля 1949 г. до 
апреля 1964 г. и с апреля 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 соединения и части ВВС: 

– управление 24-й воздушной армии ВГК и её 138-я истребительная авиационная дивизия (168-й и 
831-й истребительные авиаполки, при этом 168-й находился на территории ПрикВО); в ПрикВО 
базировались 2 бомбардировочные авиационные дивизии этой же армии: 32-я (в её составе 7-й и 727-й 
гвардейский бомбардировочные авиаполки, при этом 727-й базировался в ОдВО) и 56-я (230-й и 947-й 
бомбардировочные авиаполки) [352; с. 25-27]; 

– 2 тяжёлые бомбардировочные авиационные дивизии 46-й ВА ВГК – 13-я гвардейская в Полтаве 
(184-й и 185-й гвардейские авиаполки) и 106-я (409-й и 1006-й авиаполки). 

Воздушное прикрытие войск округа осуществляли 9-я, 11-я и 19-я дивизии (с 15.06.1989 г. – 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 её 43-я гвардейская ракетная дивизия. 

На 1990 г. в округе находились около 150 тыс. военнослужащих, 1,5 тыс. танков, 1,5 тыс. боевых 
бронированных 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 мотострелковой 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. – Территориальное 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 194З-1992 гг.  
Командующий войсками округаКосякин  Владимир 

Васильевичгенерал-лейтенант15.10.1943-00.03.1944[4, с. 275]Герасименко  Василий 
Филипповичгенерал-лейтенант00.03.1944-08.07.1945[4, с. 278; 19, т. 2, с. 524-525]Гречко  Андрей 
Антоновичгенерал-полковник09.07.1945-25.05.1953[4, с. 301; 19, т. 3, с. 48-49; 59, с. 59]Чуйков  Василий 
Ивановичгенерал армии, с 11.03.1955 г. Маршал Советского Союза26.05.1953-06.04.1960[4, с. 328; 19, т. 
8, с. 486-487; 59, с. 264]Кошевой  Пётр Кирилловичгенерал-полковник, с 13.04.1964 г. генерал 
армии07.04.1960-15.01.1965[4, с. 344; 19, т. 4, с. 412]Якубовский  Иван Игнатьевичгенерал 
армии16.01.1965-03.05.1967[4, с. 374; 19, т. 2, с. 524-525]Куликов  Виктор 
Георгиевичгенерал-полковник04.05.1967-29.09.1969[4, с. 376; 19, т. 4, с. 517-518]Салманов  Григорий 
Ивановичгенерал-лейтенант, с 29.04.1970 г. генерал-полковник28.11.1969-25.06.1975[4, с. 
413]Герасимов  Иван Александровичгенерал-полковник, с 28.10.1977 г. генерал 
армии26.06.1975-22.08.1984Осипов  Владимир Васильевичгенерал-лейтенант, с 29.10.1984 г. 
генерал-полковник23.08.1984-04.01.1989Громов  Борис Всеволодовичгенерал-лейтенант, с 07.05.1989 
г. генерал-полковник05.01.1989-08.01.1990Чечеватов  Виктор Степановичгенерал-лейтенант, с 
07.02.1991 г. генерал-полковник09.01.1991-00.04.1992Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоХрипунов  Михаил Васильевичгенерал-майор15.10.1943-08.07.1945[4, с. 
277]Тер-Гаспарян  Геворк Андреевичгенерал-майор, с 11.05.1949 г. 
генерал-лейтенант09.07.1945-00.05.1949[4, с. 304]Кондратьев  Александр 
Кондратьевичгенерал-лейтенант00.06.1949-00.02.1950[4, с. 310]Грызлов  Анатолий 
Алексеевичгенерал-лейтенант00.02.1950-00.04.1952[4, с. 311]Бобков  Фёдор 
Николаевичгенерал-лейтенант00.04.1952-00.12.1954[4, с. 320]Стогний  Георгий 
Ефимовичгенерал-майор, с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант т/в00.12.1954-00.03.1956[4, с. 322]Иванов  
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Семён Павловичгенерал-полковник00.04.1956-15.09.1959[4, с. 331; 19, т. 3, с. 484-485; 41, с. 12]Крамар  
Владимир Михайловичгенерал-майор, с 29.04.1962 г. генерал-лейтенант16.09.1959-08.12.1964[4, с. 
340]Володин  Николай Константиновичгенерал-лейтенант09.12.1964-00.01.1970[4, с. 379]Ершов  Иван 
Дмитриевичгенерал-лейтенант00.03.1970-00.06.1977[4, с. 423]Постников  Станислав 
Ивановичгенерал-лейтенант00.06.1977-26.08.1979Елагин  Александр 
Сидоровичгенерал-лейтенант27.08.1979-00.04.1982Фёдоров  Алексей 
Константиновичгенерал-лейтенант00.05.1982-00.04.1986Калинин  Михаил 
Николаевичгенерал-лейтенант00.04.1986-00.05.1988Дубынин  Виктор 
Петровичгенерал-лейтенант00.05.1988-00.07.1989Борискин  Валентин 
Даниловичгенерал-лейтенант00.07.1989-00.12.1991Первый заместитель командующегоНет данных Нет 
данных 15.10.1943-00.12.1951Олешев  Николай 
Николаевичгенерал-лейтенант00.12.1951-00.01.1953[54, т. 1, с. 408]Болдин  Иван 
Васильевичгенерал-полковник10.10.1953-26.05.1958[19, т. 1, с. 551; 59, с. 30; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Болдина И.В.]Нет данных Нет данных 27.05.1958-20.05.1959Лащенко  Пётр 
Николаевичгенерал-лейтенант, с 06.05.1961 г. генерал-полковник21.05.1959-05.09.1962[19, т. 4, с. 
580]Чиж  Владимир Филипповичгенерал-полковник06.09.1962-28.08.1969[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Чижа 
В.Ф.]Горбань  Василий Моисеевичгенерал-лейтенант т/в29.08.1969-07.10.1974[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Горбань В.М.]Городецкий  Георгий Дмитриевичгенерал-лейтенант08.10.1974-00.05.1978Терентьев  
Юрий Павловичгенерал-лейтенант т/в00.05.1978-00.04.1982Нет данных Нет данных 
00.04.1982-00.05.1988Цветков  Владилен Васильевичгенерал-лейтенант00.05.1988-00.12.1991 

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 территории 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 одноименной корпус [83, с. 20]; 

– 4-я гвардейская Сталинградская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова, в/ч пп 28345, 
София – бывший одноименный 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 Молдавию (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 белее 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-е 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. Всё 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.  
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Управление командующего  (11705), штаб  (06667), 314-й отд. батальон охраны и 
обеспеченияЧернигов417-й отд. инженерно-сапёрный батальон (26760), 30-й отд. полк связи (59261), 
367-й УС, 92-й отд. радиотехнический батальон ПВО, 307-й отд. батальон РЭБ, 832-й отд. батальон 
засечки и разведки (71515), 102-я бригада материального обеспечения (36784)Чернигов908-й отд. 
десантно-штурмовой батальон (44976), 30-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (12382), отд. 
эскадрилья БСР (19812), 48-й отд. батальон химзащиты (77017), 147-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (77855)Гончаровск123-я гв. ракетная бригада 
(67689)1Конотоп162-я ракетная бригада (54232), 346-я пушечная артиллерийская бригада кадра (89439), 
318-я отд. вертолётная эскадрилья (22705)Белая Церковь71-й пушечный артполк (83799), 961-й 
реактивный артполк (02104), 976-й противотанковый артполк (33991)Фастов761-й разведывательный 
артполкКременчуг108-я зенитно-ракетная бригада (36836)Золотоноша720-й отд. 
переправочно-десантный батальон (38364)Ахтырка25-я гвардейская мотострелковая дивизия  
(03304) в составе:Лубны– 132-й гв. мотострелковый полк (61606), 136-й гв. мотострелковый полк (61610), 
426-й гв. мотострелковый полк (61511), 280-й танковый полк (18077), 53-й гв. самоходный артполк 
(24131), 1175-й зенитно-ракетный полк (21721), отд. ракетный дивизион (01719)1, 1342-й отд. 
противотанковый дивизион (42373), 130-й отд. разведывательный батальон (75166), 28-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (75177), 34-й отд. гв. батальон связи (22167)3, отд. рота химзащиты 
(15731), 350-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (34641), 242-й отд. медицинский батальон 
(48395), 1090-й отд. батальон материального обеспечения (63762), ОВКР (49477)Лубны41-я 
гвардейская танковая дивизия  (43128)2 в составе:Черкассы– 208-й танковый полк (12970), 305-й 
танковый полк (48752), 309-й танковый полк (67717), 500-й отд. ракетный дивизион (67689)1, 73-й отд. 
разведывательный батальон (43061), 44-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (22062), 174-й отд. гв. 
батальон связи (59368), 525-я отд. рота химзащиты, 127-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(75204), 514-я отд. медицинская рота (01377), 1057-й отд. батальон материального обеспечения (75521), 
ОВКР (52898)Черкассы– 425-й гв. мотострелковый полк (59332), 866-й гв. артполк (35666), 947-й 
зенитный артполк (10880)Смела47-я мотострелковая дивизия  (68180)3 в составе:Конотоп– 114-й 
мотострелковый полк (61606), 146-й мотострелковый полк (44330), 185-й артполк, зенитно-ракетный 
полк, 643-й отд. ракетный дивизион (01856)1, отд. противотанковый дивизион, отд. разведывательный 
батальон (36916), отд. инженерно-сапёрный батальон (04183), отд. батальон связи, отд. рота 
химзащиты, отд. медицинский батальон, отд. батальон материального обеспеченияКонотоп– 109-й 
мотострелковй полк (44140)Берестовец– 64-й танковый полк (28216), отд. ремонтно-восстановительный 
батальонГончаровское72-я гвардейская мотострелковая дивизия  (07224) в составе:Белая Церковь– 
222-й гв. мотострелковый полкбм (39270), 224-й гв. мотострелковый полкбт (32473), 229-й гв. 
мотострелковый полкбм (61599), 292-й гв. танковый полк (64517), 155-й гв. самоходный артполк (16494), 
1129-й зенитно-ракетный полк (62114), отд. ракетный дивизион1, 1345-й отд. противотанковый дивизион 
(42373), 117-й отд. разведывательный батальон (48392), 220-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон 
(62916), 538-й отд. гв. батальон связи, 191-й отд. рота – 23-й отд. батальон химзащиты (89576), 280-й 
отд. ремонтно-восстановительный батальон, 149-й отд. медицинский батальон (81638), 892-й отд. 
батальон материального обеспечения (87040), ОВКР (44263)Белая Церковь200-я мотострелковая 
дивизия  кадра (18626)4Пирятин204-я мотострелковая дивизия  кадра (05480)5УманьПримечания к 
табл. 20.1.1: 

1 Управление 123-й бригады прибыло из Приморья (Манзовка) и с 01.09.1989 г. объединило 
ракетные дивизионы, выведенные из дивизий. 

2 41-я гвардейская дивизия 01.09.1990 г. переформирована в 6298-ю гвардейскую БХИ. 
Примечательно, что танки дивизии были переданы в 5193-ю БХВТ в Умань, а в Черкассах остались в 
основном чуть более 40 КШМ на базе БТР [83, с. 156]. 

3 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 мотострелковой дивизией переформирована в 5001-ю гвардейскую 
БХВТ. 

4 200-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 выведенной из ЗГВ 7-й гвардейской танковой дивизией переформирована в 
4214-ю гвардейскую БХВТ. 

5 204-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 танков Т-54 (в основном, переданных из 41-й гвардейской танковой 
дивизии), 12 РСЗО БМ-21, а также около 80 ед. иной бронетехники (11 БМП-1, 10 БРМ-1К, 27 Р-145БМ, 1 
Р-156БТР, 2 УР-67, 6 МТ-55А 22 МТ-ЛБ) [83, с. 156]. 

Соединения и части армии принимали активное участие в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы, поскольку она находилась в зоне базирования частей армии – в частности, 
там активное участие принимали 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). 
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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 Отдельной и 1-й гвардейской общевойсковой 

армией в 1947-1991 гг.  
Цветаев  Вячеслав Дмитриевичгенерал-полковник24.12.1947-30.01.1948[19, т. 8, с. 404; 59, с. 

250]Свиридов  Владимир Петровичгенерал-лейтенант арт.30.01.1948-20.04.1949[19, т. 7, с. 265; 59, с. 
206]Гусев  Николай Ивановичгенерал-полковник20.04.1949-23.06.1950[19, т. 3, с. 74-75; 59, с. 
62-63]Голиков  Филипп Ивановичгенерал-полковник03.09.1950-17.01.1956[19, т. 2, с. 585-586; 59, с. 
42]Гетман  Андрей Лаврентьевичгенерал-полковник т/в17.01.1956-17.04.1958[19, т. 2, с. 542; 59, с. 
126]Архипов  Василий Сергеевичгенерал-лейтенант т/в17.04.1958-23.05.1960[19, т. 1, с. 298; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Архипова В.С.]Родимцев  Александр Ильичгенерал-лейтенант, с 06.05.1961 г. 
генерал-полковник23.05.1960-18.03.1966[19, т. 7, с. 137; 59, с. 478]Баталов  Григорий 
Михайловичгенерал-лейтенант18.03.1966-13.06.1969[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Баталова Г.М.]Молокоедов  
Сергей Ивановичгенерал-майор, с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант13.06.1969-02.09.1970[Приказ МО 
СССР от 02.09.1970 г. № 01793]Городецкий  Георгий 
Дмитриевичгенерал-лейтенант02.09.1970-00.00.1973[Приказ МО СССР от 02.09.1970 г. № 01793]Нет 
данных Нет данных 00.00.1973-00.00.1976Елагин  Александр Сидоровичгенерал-майор, с 14.02.1977 г. 
генерал-лейтенант00.00.1976-00.09.1979Фёдоров  Алексей Константиновичгенерал-майор, с 01.11.1980 
г. генерал-лейтенант00.09.1979-00.05.1982Демидов  Алексей Арсеньевичгенерал-майор, с 03.02.1984 г. 
генерал-лейтенант00.05.1982-00.00.1984Нет данных Нет данных 00.00.1984-00.05.1988Бобрышев  
Валентин Сергеевичгенерал-майор, с 29.06.1990 г. генерал-лейтенант00.05.1988-01.08.1991Николаев  
Андрей Ивановичгенерал-майор01.08.1991-00.02.1992 

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, армия 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 механизированной. 

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 (36-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]; 

– 111-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 одноименный 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 Днепропетровске. 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. переименована в 75-ю гвардейскую танковую [73, с. 369, 381-382]; 

– 22-я гвардейская танковая Черкасская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия 
(бывшая гвардейская воздушно-десантная и 115-я гвардейская стрелковая) – штаб в Новомосковске; 

– 37-я гвардейская танковая Криворожская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (бывшая 
20-я гвардейская 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 (бывшая 42-я гвардейская стрелковая) – штаб в Днепропетровске [73, с. 378]. 

Фактически этот состав армии оставался с незначительными изменениями до распада СССР – 
только сменилась нумерация некоторых дивизий. При этом в феврале 1980 г. убыла в ТуркВО 4-я 
(бывшая 63-я) гвардейская мотострелковая дивизия, а вместо нее на базе 15-го гвардейского 
мотострелкового полка развернули 46-ю мотострелковую дивизию, вошедшую в состав нового 64-го 
армейского корпуса. 

В состав армейского комплекта входили 7 (!) танковых дивизий [53, с. 13-14], а также другие 
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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. 
Таблица 20.2.1 
Состав 6-й гвардейской танковой армии в конце 1980-х гг.  
Управление командующего, штаб  (39980), 133-я отд. рота охраны и 

обеспеченияДнепропетровск121-й отд. полк связи (42739), отд. эскадрилья БСР, 93-й отд. 
радиотехнический батальон ПВО (50357), 103-я бригада материального обеспечения, 150-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальонДнепропетровск107-я ракетная бригада (33552)Кременчуг269-я 
зенитно-ракетная бригада (32182)Никополь437-й гв. пушечный артполк (32180), 977-й противотанковый 
артполк (96217)Новомосковск465-й отд. батальон РЭБ, 227-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальонГвардейское16-я отд. смешанная авиационная эскадрильяПодгородное428-й отд. 
понтонно-мотсовой батальон (83640)Днепродзержинск311-й отд. батальон химзащитыЖдановка17-я 
гвардейская танковая дивизия  (02806) в составе:Кривой Рог– 256-й гв. мотострелковый полк (49812), 
216-й гв. танковый полк (54236), 224-й танковый полк (03165), 230-й гв. танковый полк (52814), 869-й гв. 
самоходный артполк (54208), 1069-й зенитно-ракетный полк (63741), отд. ракетный дивизион, 145-й отд. 
разведывательный батальон, 26-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (02923), 812-й отд. гв. 
батальон связи (29548), 44-й отд. батальон химизащиты (34102), 129-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (75228), 18-й отд. медицинский батальон (29515), 1055-й отд. 
батальон материального обеспечения (33468), ОВКРКривой Рог22-я гвардейская танковая дивизия  
(36895)1 в составе:Новомосковск– 360-й гв. мотострелковый полк (32093), 223-й танковый полк (38121), 
302-й гв. танковый полк (55363), 317-й гв. танковый полк (41437), 871-й гв. самоходный артполк (89529), 
1069-й зенитно-ракетный полк (63741), отд. ракетный дивизион (61528), отд. разведывательный 
батальон, 277-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон, 566-й отд. гв. батальон связи (62802), отд. рота 
химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный батальон, отд. медицинский батальон, отд. батальон 
материального обеспечения (87024), ОВКРНовомосковск (Черкасский)42-я гвардейская танковая 
дивизия  (29410)2 в составе:Гвардейское– 127-й гв. мотострелковый полк (74263), 188-й гв. танковый 
полк (92528), 319-й гв. танковый полк (01018), 384-й танковый полк (75229), 173-й гв. самоходный 
артполк (03153), 1095-й зенитно-ракетный полк (52040), 139-й отд. 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 отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (63036), 89-й отд. медицинский батальон (15627), 152-й отд. батальон материального 
обеспечения (87042), ОВКРГвардейское75-я гвардейская танковая дивизия  (24537)3 в 
составе:Чугуев– 358-й гв. мотострелковый полк (51090), 42-й гв. танковый полк (22116), 283-й гв. 
танковый полк (44735), 380-й танковый полк (19679), 577-й артполк (47134), зенитный артполк (96575), 
отд. ракетный дивизион, отд. разведывательный батальон, 87-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон 
(32380), 505-й отд. гв. батальон связи (10018), отд. рота химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (25945), отд. медицинский батальон (22380), отд. батальон материального обеспечения, 
ОВКРЧугуев52-я танковая дивизия  кадра (35642)4Ждановка58-я танковая дивизия  кадра 
(16508)5Кривой Рог64-я запасная танковая дивизия  кадра (21472)6ЧугуевПримечания к табл. 20.2.1: 

1 22-я дивизия сокращённого состава расформирована в сентябре 1990 г. – на её место прибыла 
из ЮГВ 93-я гвардейская мотострелковая дивизия [53, с. 13]. 

2 42-я дивизия сокращённого состава в сентябре 1990 г. была переформирована в 6299-ю БХИ, а 
в мае 1991 г. расформирована [53, с. 13]. 

3 75-я дивизия 01.07.1989 г. была переформирована в 5362-ю БХВТ, а в июне 1990 г. 
расформирована [53, с. 13]. 

4 52-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-64, 49 БМП, 20 миномётов ПМ-38 
и более 50 ед. иной бронетехники (в основном КШМ) [83, с. 160]. 

5 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 передачи свои номера 
216-му и 224-му полкам 17-й гвардейской танковой дивизии [53, с. 14]. 

6 64-я дивизия в июне 1989 г. была переформирована в 5360-ю БХВТ, а в марте 1991 г. 
расформирована [53, с. 14]. 

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 Черкасское 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 
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боеспособными дивизиями – гвардейскими 17-й танковой и 93-й мотострелковой. 
Армией за период её существования командовали 19 генералов (табл. 20.2.2 ): 
Таблица 20 2.2 
Командующие 6-й гвардейской танковой армией в 1944-1992 гг.  
Кравченко  Андрей Григорьевичгенерал-лейтенант, с 13.09.1944 г. 

генерал-полковник20.01.1944-00.06.1947[19, т. 4, с. 414-415; 59, с. 288]Жданов  Владимир 
Ивановичгенерал-лейтенант т/в00.06.1947-30.04.1949[54, т. 2, с. 223]Дремов  Иван 
Фёдоровичгенерал-лейтенант т/в30.04.1949-27.02.1958[54, т. 2, с. 220]Фоминых  Евгений 
Ивановичгенерал-лейтенант т/в27.02.1958-00.05.1960[54, т. 2, с. 193-194]Обатуров  Геннадий 
Ивановичгенерал-майор т/в, с 22.02.1963 г. генерал-лейтенант т/в00.05.1960-13.07.1966Макаров  
Владимир Алксандровичгенерал-майор т/в, с 23.02.1967 г. генерал-лейтенант 
т/в13.07.1966-13.06.1969Захаров  Геннадий Васильевичгенерал-лейтенант 
т/в13.06.1969-26.02.1971Шкидченко  Пётр Ивановичгенерал-майор т/в, с 08.11.1971 г. 
генерал-лейтенант т/в26.02.1971-17.08.1973[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шкидченко П.И.]Терентьев  Юрий 
Павловичгенерал-майор т/в, с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант т/в17.08.1973-00.05.1978Осипов  
Владимир Васильевичгенерал-майор т/в, с 05.05.1980 г. генерал-лейтенант 
т/в00.05.1978-06.01.1981Соколов  Валерий Сергеевичгенерал-майор, с 30.10.1981 г. 
генерал-лейтенант06.01.1981-00.12.1983Карсаков  Сергей Викторовичгенерал-майор 
т/в00.12.1983-00.09.1985Цветков  Владлен Васильевичгенерал-майор, с 15.02.1988 г. 
генерал-лейтенант00.09.1985-00.05.1988Борискин  Валентин Даниловичгенерал-майор, 
генерал-лейтенант00.05.1988-00.07.1989Собков  Василий 
Тимофеевичгенерал-полковник00.07.1989-02.05.1991Радецкий  Виталий 
Григорьевичгенерал-лейтенант03.05.1991-00.04.1992 

Приложение 20.3 . 64-й армейский корпус в 1982-1999 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 сокращённого состава (табл. 20.3.1 ). 

Таблица 20.3.1 
Состав 64-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.  
Управление корпуса , отд. рота охраны и обеспечения, отд. батальон связиАртёмовск20-я 

бригада материального обеспеченияЛуганск36-я мотострелковая дивизия  (62620)1 в 
составе:Артёмовск– 103-й мотострелковый полк (41672), 142-й мотострелковый полк, 143-й 
мотострелковый полк, 35-й танковый полк (44602), зенитный артполк (61261), отд. ракетный дивизион, 
отд. противотанковый дивизион, отд. развндывательный батальон, отд. инженерно-сапёрный батальон 
(83586), 1179-й отд. батальон связи, 19-й отд. батальон химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (64830), 199-я отд. медицинская рота, отд. батальон материального обеспечения, 
ОВКРАртёмовск46-я мотострелковая дивизия  (31429)2 в составе:Луганск– 15-й гв. мотострелковый 
полк (11859), 561-й мотострелковый полк (22130), 1215-й зенитный артполк, отд. ракетный дивизион 
(22688), 380-й отд. разведывательный батальон (54832), 1615-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(55601), 2073-й отд. батальон связи (31480), отд. рота химзащиты, 72-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон, отд. медицинская рота, отд. батальон материального 
обеспечения, ОВКРЛуганск– 875-й мотострелковый полк (41745), 133-й танковый полк (44602), 425-й 
артполк (34587), отд. противотанковый дивизионКоммунарскПримечания к табл. 20.3.1: 

1 36-я дивизия была создана 20.06.1966 г. как дивизия кадра при 4-й гвардейской мотострелковой 
дивизии, а расформирована в январе 1990 г. – на её место прибыла из ЮГВ 254-я мотострелковая 
дивизия. 

2 46-я дивизия расформирована в марте 1989 г. после возвращения из Термеза 4-й гвардейской 
мотострелковой дивизии, которую переформировали в 5197-ю БХИ (на ней хранились преимущественно 
КШМ на базе бронеобъектов – около 40 ед. [62, с.153]), а в марте 1991 г. расформировали. 

 
 

Глава 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 Крымской, 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]. Первоначально в состав округа входил 112-й стрелковый корпус, 
прибывший из Эстонии (в/ч 17379, командир корпуса 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 
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составе две стрелковые дивизии: 
– 44-я Чудовская Краснознамённая [83, с. 44; 90, с. 81-82], в/ч 07688, Мелитополь – переведена в 

Павлоград; 
– 123-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, Мелитополе – 
расформирована осенью 1946 г.; 

– 25-й гвардейская Синельниковско-Будапештская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого [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 
Нижнеднепровская Краснознамённая дивизия [83, с. 49], в/ч 63570. 

В 1946 г. в результате реорганизации округа 126-я дивизия была переформирована в 28-ю 
механизированную, 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 стрелкового корпуса (штаб в Симферополе) в составе трех дивизий – 28-я 
механизированная, 113-я гвардейская и 52-я стрелковые. Ещё одна дивизия – 20-я стрелковая (с весны 
1957 г. 93-я мотострелковая) в Запорожье – вошла в состав Одесского военного округа (ОдВО) . В 
апреле 1956 г. ТавВО в связи с укрупнением военных округов 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 (ОдВО, III-го формирования)  был создан 23 марта 1944 г. приказом 

НКО СССР на базе управления Прибалтийского военного округа (II-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, Херсонской, Измаильской, Одесской областей УССР и Молдавской ССР. 
Командующим войсками округа был назначен Герой Советского Союза генерал-полковник И.Г. Захаркин 
, начальником штаба – генерал-майор И.С. Белов  [50. Д. 13. Л. 47]. 

Таблица 21.1 
Командование Таврическим военным округом в 1945-1956 гг.  
Командующий войсками округаМельник  Кондоат 

Семёновичгенерал-лейтенант09.07.1945-03.06.1946[19, т. 5, с. 238; 59, с. 150]Попов  Маркиан 
Михайловичгенерал-полковник, с 03.08.1953 г. генерал армии04.06.1946-01.07.1954[19, т. 6, с. 453-454; 
59, с. 182]Фоменко  Сергей Степановичгенерал-лейтенант02.07.1954-01.09.1954[59, с. 237]Людников  
Иван Ивановичгенерал-полковник02.09.1954-04.04.1956[19, т. 5, с. 54-55; 59, с. 137]Начальник штаба – 
Первый заместитель командующегоЕпанечников  Семён 
Семёновичгенерал-майор09.07.1945-11.07.1946[19, т. 2, с. 579]Буховец  Георгий 
Клементьевичгенерал-лейтенант12.07.1946-00.00.1948Нет данных Нет данных 
00.00.1948-00.12.1951Леднев  Иван Ивановичгенерал-майор, с 08.08.1953 г. 
генерал-лейтенант00.12.1951-00.10.1955Глуздовский  Владимир 
Алексеевичгенерал-лейтенант06.01.1956-04.04.1956В июле 1945 г. на доукомплектование ОдВО  была 
направлена часть управления 2-го Украинского фронта (основная часть этого фронта убыла на Дальний 
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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 
Лаврентьевич – 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 Невельскзя орденов Ленина и Суворова [83, с. 37; 90, с. 86-87], в/ч 33541; 
– 119-я ордена Суворова [83, с. 43], в/ч 08908; 
– 168-я Рижская [83, с. 48], в/ч 86711. 
• 100-й стрелковый корпус (в/ч 59859, штаб в Николаеве, командир генерал-майор Михайлов  

Денис Васильевич – 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 Грязнов  

Афанасий Сергеевич – 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 19.03.1944 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 Андреевич – 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. 
переформирована 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. соответственно. 
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 
Петрушевского  Александра Васильевича (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: 

• 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 – бывшая 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]; 

– 180-я стрелковая Киевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 49], в/ч 28907, 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

439 

 

439 

Белгород-Днестровский. 
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 г. – 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; 
– 188-я стрелковая Нижнеднепровская Краснознамённая [83, с. 49], в/ч 63570, Вознесенск – убыла 

в Запорожье, 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.  
Кузнецов  Павел Григорьевичгенерал-майор, с 13.09.1944 г. 

генерал-лейтенант15.07.1943-00.12.1945[54, т. 1, с. 304-305; 87, с. 32]Грязнов  Афанасий 
Сергеевичгенерал-майор00.12.1945-00.05.1946[54, т. 1, с. 168]Куприянов  Дмитрий 
Андреевичгенерал-лейтенант00.05.1946-18.08.1948[54, т. 1, с. 313]Москалик  Михаил 
Эммануиловичгенерал-лейтенант18.08.1948-18.03.1949Буховец  Георгий 
Ильичгенерал-лейтенант18.03.1949-00.07.1952Фоменко  Пётр 
Ивановичгенерал-лейтенант00.07.1952-04.06.1956[54, т. 1, с. 597]Горишний  Василий 
Акимовичгенерал-лейтенант09.06.1956-16.05.1957[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Горишного В.А.]Майоров  
Константин Фёдоровичгенерал-майор, с 18.02.1958 г. генерал-лейтенант04.06.1957-21.01.1960Дука  
Михаил Ильичгенерал-майор21.01.1960-00.06.1960В 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 общевойсковой 
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 особенностей 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 корпусов: 10-го и 24-го гвардейских, 82-го (25-го). В 1956 г. при расформировании 
Таврического округа в состав округа 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 ). 

Таблица 21.3 
Состав Одесского военного округа в 1947-1965 гг.  
01.02.1947 г.4-я гв. ОА10-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, 86-я гв. сд)82-й СК (34-я гв. мехд, 28-я гв. сд, 188 сд)01.06.1951 г.10-й гв. 
СК (35-я гв. мехд, 59-я гв. сд, 86-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 сд)01.06.1955 г.10-й гв. СК (35-я гв. мехд, 59-я гв. сд, 86-я гв. сд), 24-й гв. СК (69-я мехд, 14-я сд), 
25-й СК (34-я гв. мехд, 28-я гв. сд, 20-я сд)01.06.1957 г.14-я ОА59-я гв. мсд, 86-я гв. мсд, 88-я мсд, 118-я 
мсд25-й АК (28-я гв. мсд, 34-я гв. мсд, 95-я мсд), 45-й АК (52-я мсд, 101-я мсд, 113-я гв. мсд)01.11.1960 
г.14-я ОА59-я гв. мсд, 86-я гв. мсд, 88-я мсд, 118-я мсд45-й АК (52-я мсд, 101-я мсд), 28-я гв. мсд, 34-я гв. 
уч. мсд01.06.1965 г.14-я ОА48-я мсд, 59-я гв. мсд, 86-я гв. мсд, 180-я мсд45-й АК (52-я имд, 126-я мсд), 
28-я гв. мсд, 92-я гв. уч. мсдВ ходе выполнения закона о сокращении вооружённых сил СССР к 1960 г. 
были расформированы управления 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 сокращённого 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 дивизии. В 1968 г. в Чехословакию 
вместе с 48-й дивизией убыл 265-й гвардейский мотострелковый полк 86-й гвардейской дивизии, место 
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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. ХХ 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.  
Управление командующего, штаб , 363-й отд. батальон охраны и обеспечения 

штаба (54371)Одесса217-я отд. смешанная авиационная эскадрилья, 120-я отд. гв. бригада связи 
(74145), 122-я отд. бригада связи (48330), 64-й УС, 92-я бригада материального обеспечения, 94-я 
бригада материального обеспечения кадра, 72-й отд. трубопроводный батальонОдесса40-я отд. 
десантно-штурмовая бригада  (32461), 10-й отд. танковый полк (11181)Николаев10-я отд. бригада 
спецназа ГРУ  (65564)Старый Крым9-я ракетная бригада (48306), 106-я ракетная бригада 
(44208)Рауховка (Одесса)184-я артиллерийская бригада БМ (48267)Березино34-я ракетная бригада 
(11047), 190-я артиллерийская бригада БМ (45937)Тарутино238-я тяжёлая гаубичная артиллерийская 
бригадаНово-Алексеевка46-я зенитно-ракетная бригада (01909)Подгорное320-й отд. вертолётный полк 
(19160)Чернобаевка (Херсон)193-я отд. смешанная авиационная эскадрилья ГКВЮЗН (20756), 2-я отж. 
бригада связи ГКВЮЗН (44816)Кишинёв208-я отд. вертолётная эскадрилья РЭБ (48236)Буялык237-я 
инженерно-сапёрная бригада (44605)1, 57-я отд. бригада связи ГКВЮЗН (68316)Дубоссары62-й 
понтонно-мостовой полк (34517)Рыбница187-й отд. полк связи тыла (68985)Беляевка (Одесса)77-я отд. 
радиотехническая бригада ПВО (41190)Феодосия93-я отд. радиотехническая бригада ОсНаз 
(43032)Красноселки (Одесса)285-й отд. батальон РЭБ (31680)Черноморское18-я бригада химзащиты 
(59910)Воловое (Одесса)25-й полк разведки и засечки (71354)Балта28-я гвардейская мотострелковая 
дивизия  (63493) в составе:Черноморское– 86-й гв. мотострелковый полк (47898), 89-й гв. 
мотострелковый полкбт (28197), 329-й гв. мотострелковый полкбм (18798), 357-й танковый полк (46047), 
61-й гв. артполк (03767), 1161-й зенитно-ракетный полк (63728), 358-й отд. ракетный дивизион (15341), 
1298-й отд. противотанковый дивизион, 95-й отд. разведывательный батальон (12351), 36-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (18795), 40-й отд. гв. батальон связи (28190), отд. рота химзащиты, 272-й 
отд. ремонтно-восстановительный батальон, 497-й отд. медицинский батальон, 1030-й отд. батальон 
материального обеспечения (54138), ОВКР (14782)Черноморское (Одесса)92-я гвардейская учебная 
мотострелковая дивизия – 150-й гв. ОУЦ  (45301) в составе:Николаев– учебные 332-й гв. 
мотострелковый полкбм (28821), 335-й гв. мотострелковый полк (26489), 340-й гв. мотострелковый полк 
(28542), 274-й танковый полк (75531), 1189-й гв. артполк (74955), 1288-й зенитный артполк (63729), отд. 
ракетный дивизион (75209), противотанковый дивизион, отд. разведывательный батальон, отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (37439), 175-й отд. гв. батальон связи (52300), 527-й отд. батальон 
химзащиты (34164), 479-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (12392), отд. медицинский 
батальон (42253), 28-й отд. автомобильный батальон (65130)Николаев98-я гвардейская 
воздушно-десантная дивизия  (22081) в составе:Болград– 217-й гв. парашютно-десантный полк 
(11389), 299-й гв. парашютно-десантный полк (52432), 68-й отд. самоходно-артиллерийский дивизион 
(93976), 318-й отд. гв. зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (73512), 215-я отд. 
разведывательначя рота (03319), 661-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (57237), 747-й отд. гв. 
батальон связи (12189), 15-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (21088), 613-й отд. батальон 
десантного обеспечения (89592), 176-й отд. медицинский батальон (36639), 1683-й отд. батальон 
материального обеспечения (44340), 243-я отд. военно-транспортная авиационная эскадрилья (68226), 
216-й полигон (44427)Болград– 300-й отд. парашютно-десантный полк (40290)Кишинёв– 1065-й гв. 
артполкВеселый Кут55-я артиллерийская дивизия  (07861) в составе:Запорожье– 371-я реактивная 
артиллерийская бригада (34526), 701-й гаубичный артполк (59931), 751-й противотанковый артполк 
(35413), ОВКР (07893)Запорожье– 707-й тяжёлый гаубичный артполк (28555), 738-й пушечный артполк 
(29105)Новая Александровка71-я артиллерйская дивизия  кадра (71115)2Запорожье234-я дивизия 
охраны тыла  кадраТирасполь252-я запасная мотострелковая дивизия  кадра 
(21448)НиколаевПримечания к табл. 21.4: 

1 237-я Александрийская Краснознамённая ордена Суворова бригада – 29.11.1987 г. развёрнута 
на базе 36-го инженерно-сапёрного полка. 

2 71-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 714-й ТУЦ, а в 1989 г. – в 1773-ю БХИ. 
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 гвардейский, 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 
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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 истребителей-бомбардировщиков. 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 (пгг 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 ). 
Таблица 21.5 
Командование Одесского военного округа в 1944-1992 гг.  
Командующий войсками округаЗахаркин  Иван 

Григорьевичгенерал-полковник23.03.1944-15.10.1944[5, с. 191; 19, т. 3, с. 417; 59, с. 80]Первушин  
Алексей Николаевичгенерал-майор17.10.1944-28.10.1944 (врио)Юшкевич  Василий 
Александровичгенерал-лейтенант, с 11.07.1945 г. генерал-полковник28.10.1944-02.06.1946[5, с. 210; 19, 
т. 8, с. 645; 59, с. 276]Жуков  Георгий КонстантиновичМаршал Советского 
Союза03.06.1946-10.02.1948[5, с. 212; 19, т. 3, с. 345-346]Пухов  Николай 
Ивановичгенерал-полковник11.02.1948-28.11.1951[5, с. 217; 19, т. 6, с. 640-641; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Пухова Н.И.]Галицкий  Кузьма Никитовичгенерал-полковник29.11.1951-27.05.1954[5, с. 224; 19, т. 2, с. 
467]Радзиевский  Алексей Ивановичгенерал-полковник31.05.1954-03.06.1959[5, с. 229; 19, т. 6, с. 
662-663; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Радзиевского А.И.]Бабаджанян  Амазасп 
Хачатуровичгенерал-полковник03.06.1959-22.09.1967[5, с. 312; 19, т. 1, с. 354; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Бабаджаняна А.Х.]Луговцев  Михаил Васильевичгенерал-лейтенант, с 25.10.1967 г. 
генерал-полковник22.09.1967-29.12.1967[5, с. 312; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Луговцева М.В.]Шурупов  
Александр Георгиевичгенерал-полковник23.04.1968-24.04.1974[5, с. 312; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Шурупова А.Г.]Волошин  Иван Макаровичгенерал-лейтенант, с 29.04.1975 г. 
генерал-полковник25.04.1974-22.04.1982[5, с. 312]Елагин  Александр 
Сидоровичгенерал-полковник23.04.1982-15.12.1986[5, с. 312]Морозов  Иван 
Сергеевичгенерал-лейтенант, с 07.05.1987 г. генерал-полковник16.12.1986-00.01.1992Радецкий  
Виталий Григорьевичгенерал-лейтенант00.01.1992-00.10.1993Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоБелов  Иван Сергеевичгенерал-майор23.03.1944-08.07.1945[5, с. 210]Ивашечкин  
Макар Васильевичгенерал-лейтенант09.07.1945-00.01.1947; 00.08.1948-29.04.1949[19, т. 7, с. 265; 54, т. 
1, с. 240]Коломинов  Александр Николаевичгенерал-майор30.04.1949-00.11.1950[5, с. 312]Казаков  
Михаил Ильичгенерал-полковник00.11.1950-16.06.1952[5, с. 312; 19, т. 4, с. 38]Иванов  Семён 
Павловичгенерал-полковник17.06.1952-00.07.1953[5, с. 312; 19, т. 3, с. 484-485; 41, с. 12]Белявский  
Виталий Андреевичгенерал-лейтенант, с 18.02.1958 г. генерал-полковник00.07.1953-12.01.1960[5, с. 
312]Чиж  Владимир Филипповичгенерал-лейтенант, с09.05.1961 г. 
генерал-полковник22.01.1960-05.09.1962[5, с. 312]Никитин  Матвей Тимофеевичгенерал-лейтенант 
т/в06.09.1962-00.12.1963[5, с. 312]Казаков  Леонид Петровичгенерал-майор, с 13.04.1964 г. 
генерал-лейтенант00.03.1964-29.11.1971[5, с. 312]Мерецков  Владимир 
Кирилловичгенерал-лейтенант30.11.1971-00.02.1978[5, с. 312]Свиридов  Иван 
Васильевичгенерал-лейтенант00.05.1978-00.06.1981; 00.06.1984-00.09.1984[5, с. 312]Бетехтин  
Анатолий Владимировичгенерал-лейтенант00.06.1981-20.01.1984[5, с. 312]Евсюков  Леонид 
Григорьевичгенерал-лейтенант00.09.1984-00.09.1985[5, с. 312]Семенов  Виктор 
Афанасьевичгенерал-лейтенант00.09.1985-00.05.1988Сергеев  Анатолий 
Ипатовичгенерал-лейтенант00.05.1988-30.08.1991Кузнецов  Юрий 
Кирилловичгенерал-лейтенант31.08.1991-00.00.1992Первый заместитель командующегоПервушин  
Алексей Николаевичгенерал-майор00.03.1944-00.07.1945Ивашечкин  Макар 
Васильевичгенерал-лейтенант00.01.1947-00.08.1948[54, т. 1, с. 240]Куприянов  Дмитрий 
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Андреевичгенерал-лейтенант00.08.1948-00.11.1952[54, т. 1, с. 313]Людников  Иван 
Ильичгенерал-полковник00.11.1952-00.09.1954[19, т. 5, с. 54-55; 59, с. 137]Свиридов  Владимир 
Петровичгенерал-лейтенант01.12.1954-01.03.1957[5, с. 191]Потапов  Михаил 
Ивановичгенерал-лейтенант, с 06.05.1961 г. генерал-полковник16.04.1958-26.01.1965Луговцев  Михаил 
Васильевичгенерал-лейтенант т/в19.06.1965-21.09.1967[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Луговцева М.В.]Нет 
данных Нет данных 22.09.1967-23.05.1972Ямщиков  Алексей 
Михайловичгенерал-лейтенант24.05.1972-04.04.1974Беликов  Валерий 
Александровичгенерал-лейтенант т/в20.05.1974-28.05.1976Пьянков  Борис 
Евгеньевичгенерал-лейтенант00.07.1985-00.06.1987Сергеев  Анатолий 
Ипатовичгенерал-лейтенант00.06.1987-00.05.1988Суродеев  Сергей 
Алексеевичгенерал-лейтенант00.05.1988-20.04.1990 

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 создана 15.11.1956 г. на фоне закончившихся к тому 

времени венгерских событий с привлечением для формирования управления 10-го гвардейского 
стрелкового Будапештского корпуса. Сам корпус имел славную историю – созданный 29.01.1942 г. как 
3-й гвардейский стрелковый корпус, сменивший 13.08.1942 г. свою нумерацию на 10-й гвардейский, он с 
боями прошел горнило войны и, получив почетное 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 части 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.  
Рубанюк  Иван Андреевичгенерал-майор, с 13.09.1944 г. 

генерал-лейтенант12.02.1943-00.04.1947[54, т. 1, с. 482-483; 87, с. 46]Козак  Семён 
Антоновичгенерал-лейтенант00.04.1947-00.07.1950[19, т. 4, с. 227; 54, т. 1, с. 270]Нет данных Нет данных 
00.07.1950-00.04.1951Бибиков  Павел Никоновичгенерал-майор00.04.1951-00.07.1953[54, т. 1, с. 
79]Рыжиков  Ефим Васильевичгенерал-лейтенант00.07.1953-11.06.1956[54, т. 1, с. 493]Майоров  
Константин Фёдоровичгенерал-майор12.06.1956-15.11.1956С 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 Юго-Западного 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 Чехословакию 48-я мотострелковая дивизия. Все остальное время основу армии составляли 
три оставшиеся мотострелковые 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.  
Управление командующего, штаб  (13962), 540-й отд. батальон охраны и обеспечения 

(09353)Тирасполь818-я отд. рота спецназа ГРУ (35792), 36-я отд. вертолётная эскадрилья (03514), 321-я 
отд. эскадрилья БСР, 15-й отд. гв. полк связи (33104), 1389-й КРЦ, 233-й УС, 58-й отд. радиотехнический 
батальон ПВО (17599), 5154-я армейская ремонтно-восстановительная база, 93-я бригада 
материального обеспечения (12014)Тирасполь905-й отд. десантно-штурмовой батальон (92617), 173-я 
ракетная бригада (33867), 2-й понтонно-мостовой полк (16922), 637-й отд. инженерно-дорожный 
батальон (33856), 785-й отд. батальон разведки и засечки (02113), 130-й отд. батальон химзащиты 
(29850)1Бендеры189-я гвардейская ракетная бригада (28902)Маркулешты4-й пушечный артполк (40242), 
803-й реактивный артполк (02103), 952-й противотанковый артполк (12990), 2335-й разведывательный 
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артполк (60385)Унгены287-й отд. вертолётный полк (36677)Рауховка (одесса)156-я зенитно-рактеная 
бригада (55585)Алексеевка108-й отд. радиотехнический полк ОсНаз, 194-й понтонно-мостовой 
полк (35824), 102-й отд. переправочно-десантный батальон (06726)Белгород-Днестровский115-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон, 976-й отд. батальон РЭБ (51692)Парканы2-й отд. 
радиорелейно-кабельный батальон (44323)Варница59-я гвардейская мотострелковая дивизия  
(35770) в составе:Тирасполь– 176-й гв. мотострелковый полк (59238), 356-й танковый полк (89485), 328-й 
гв. самоходный артполк (74172), 1162-й зенитно-ракетный полк (63748), отд. ракетный дивизион (48382), 
1299-й отд. противотанковый дивизион (33142), 102-й отд. разведывательный батальон (48383), 66-й 
отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (43083), 201-й отд. гв. батальон связи (59387), отд. рота 
химзащиты, 275-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (25935), 64-й отд. медицинский батальон 
(31482), 896-й отд. батальон материального обеспечения (63686), ОВКР (43888)Тирасполь– 179-й гв. 
мотострелковый полк (22317)Дубоссары– 183-й гв. мотострелковый полкбм (74273)Рыбница86-я 
гвардейская мотострелковая дивизия  (61498)2 в составе:Бельцы– 263-й гв. мотострелковый полк 
(18451), 341-й мотострелковый полк (51441), 191-й гв. артполк (40381), 1163-й гв. зенитный артполк 
(63749), отд. ракетный дивизион (15341), отд. противотанковый дивизион, 779-й отд. разведывательный 
батальон (15737), отд. гв. батальон связи (22166), отд. рота химзащиты (11945), отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (26329), отд. медицинский батальон, отд. батальон 
материального обеспечения, ОВКР (32677)Бельцы– 260-й гв. мотострелковый полк (61583), 88-й гв. 
танковый полк (52813)Флорешты– 99-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (48083)Бендеры180-я 
мотострелковая дивизия  (28907)3 в составе:Белгород-Днестровский– 42-й мотострелковый полк 
(61596), 325-й мотострелковый полк (74275), 326-й мотострелковый полк (61517), 136-й артполк (24485), 
134-й зенитный артполк (65176), отд. ракетный дивизион (12368), 1303-й отд. противотанковый дивизион 
(63735), 104-й отд. разведывательный батальон (21759), 33-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(21760), 866-й отд. батальон связи (75176), отд. рота химзащиты, отд. медицинский батальон, 1041-й 
отд. батальон материального обеспечения, ОВКР (44259)Белгород-Днестровский– 166-й танковый полк 
(68589), 276-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (44631)Шабо158-я мотострелковая дивизия  
кадра (75628)Кагул208-я мотострелковая дивизия  кадра (51440)БельцыПримечания к табл. 21.1.2: 

1 130-й ордена Красной Звезды. 
2 86-я дивизия сокращённого 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 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 мотострелковая 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 (табл. 21.1.3 ) 
Таблица 21.1.3 
Командующие 14-й гвардейской общевойсковой армией в 1956-1995 гг.  
Афонин  Иван Михайловичгенерал-лейтенант15.11.1956-24.05.1960[54, т. 1, с. 58]Щербак  

Григорий Михайловичгенерал-майор, с 09.05.1961 г. генерал-лейтенант25.05.1960-28.05.1969Мерецков  
Владимир Кирилловичгенерал-майор, с 21.02.1969 г. генерал-лейтенант28.05.1969-30.11.1971Яшкин  
Григорий Петровичгенерал-майор, с 02.11.1972 г. генерал-лейтенант30.11.1971-04.12.1975[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Яшкина Г.П.]Востров  Владимир Александровичгенерал-майор, с 25.10.1979 г. 
генерал-лейтенант04.12.1975-00.07.1980Ермаков  Владимир Фёдоровичгенерал-майор, с 30.10.1981 г. 
генерал-лейтенант00.07.1980-06.05.1982[354, с. 297]Ткач  Борис 
Ивановичгенерал-лейтенант07.05.1982-15.09.1984Фуженко  Иван 
Васильевичгенерал-лейтенант16.09.1984-16.02.1986Сергеев  Анатолий Ипатовичгенерал-майор, с 
29.10.1987 г. генерал-лейтенант17.02.1986-00.00.1987Яковлев  Геннадий Ивановичгенерал-майор, с 
20.02.1990 г. генерал-лейтенант00.00.1987-00.01.1992Житкачев  Юрий 
Максимовичгенерал-майор00.01.1992-27.06.1992Лебедь  Александр Ивановичгенерал-майор, с 
16.09.1992 г. генерал-лейтенант28.06.1992-25.06.1995 

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 управления 45-го армейского корпуса для руководства войсками, дислоцированными в Крыму, 
началось формирование 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 сокращенного состава (табл. 21.2.1 ). 

Таблица 21.2.1 
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Состав 32-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.  
Управление корпуса  (44690), 19-я отд. рота охраны и обеспеченияСимферополь301-я пушечная 

артиллерийская бригада (48249), 2336-й разведывательный артполк, 78-я отд. рота спецназа ГРУ 
(61290)Симферополь1398-й противотанковый артполкЛуговое438-я ракетная бригада, 447-я 
зенитно-ракетная бригада (23441)Советское9-й отд. инженерно-сапёрный батальон (91157), 909-й отд. 
батальон связи (25860), 237-й отд. радиотехнический батальон ПВО, отд. батальон РЭБ (63139)Мазанка 
(Симферополь)150-й отд. батальон химзащиты (51024)Перевальное96-я бригада материального 
обеспеченияСимферополь858-й отд. ремонтно-восстановительный батальонСоветское126-я 
мотострелковая дивизия  (19756)1 в составе:Симферополь– 98-й мотострелковый полкбм (61873), 
100-й мотострелковый полкбт (34449), 816-й артполк (77643), 1096-й зенитно-ракетный полк (81401), отд. 
ракетный дивизион (44795), 1301-й отд. противотанковый дивизион (71135), 103-й отд. 
разведывательный батальон (48384), 175-й отд. инженерно-сапёрный батальон (16146), 233-й отд. 
батальон связи (11856), 150-й отд. батальон химзащиты (71364), 658-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (34474), отд. медицинский батальон, отд. батальон 
материального обеспечения (52778), ОВКР (02584)Симферополь– 361-й гв. мотострелковый полкбм 
(77115)Евпатория– 257-й гв. танковый полк (67969)Перевальное157-я мотострелковая дивизия  
(12130)2Феодосия159-я мотострелковая дивизия  кадра3СоветскоеПримечания к табл. 21 2.1: 

1 126-я дивизия 01.12.1989 г. передана Черноморскому флоту и переформирована в 283-ю 
дивизию береговой обороны. 

2 157-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 710-й ТУЦ, а 01.09.1989 г. – в 5378-ю БХВТ. 
Дивизия была сокращённого состава, развёрнутым по штату мирного времени был только 91-й 
мотострелковый полк (в/ч 05849) и 520-й мотострелковый полк (в/ч 35654) в Феодосии, а также 501-й 
мотострелковый полк (в/ч 21610) в Керчи. 

3 159-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 танковая 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.  
Мерецков  Владимир Кирилловичгенерал-майор14.02.1967-28.05.1969Шкидченко  Пётр 

Ивановичгенерал-майор04.07.1969-26.02.1971[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шкидченко П.И.]Язов  Дмитрий 
Тимофеевичгенерал-майор, с 15.12.1972 г. генерал-лейтенант05.03.1971-19.01.1973[354, с. 243, 
250]Ряхов  Анатолий Яковлевичгенерал-майор т/в28.02.1973-07.03.1974Архипов  Владимир 
Михайловичгенерал-майор19.04.1974-06.07.1975Ковтунов  Александр 
Васильевичгенерал-лейтенант07.07.1975-00.00.1976Нет данных Нет данных 
00.00.1976-00.00.1982Шевцов  Владимир Тихоновичгенерал-майор00.00.1982-26.06.1984Яковлев  
Валентин Алексеевичгенерал-лейтенант27.06.1984-00.00.1987Кузнецов  Валерий 
Евгньевичгенерал-майор00.00.1987-00.04.1992 

 
Глава 22 

Московский ордена Ленина (с 1968 г.), Воронежский, Горьковский, Смоленский военные округа в 
1945-1992 гг. 

 
Всю войну старейший ив военных округов Московский (МВО) , созданный ещё 04.05.1918 г., 

являлся центром 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 6-й армии, выведенной из Германии. Он охватывал 
территории Воронежской, Курской, Орловской, Брянской и Тамбовской областей. После проведения 
демобилизации и перевода частей и соединений на мирное положение в феврале 1946 г. был 
переформирован в Воронежский территориальный округ, а в августе 1946 г. расформирован. 
Воронежский военный округ (II-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 
Трушкин  Николай Андреевич – с июня 1945 г. до расформирования в феврале 1946 г. [54, т. 1, с. 579], 
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в его составе 3 стрелковые дивизии: 
– 32-я Верхнеднепровская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 37], в/ч 51955,Тамбов; 
– 156-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, 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 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 

Рождественский  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 
расформированы. 

Летом 1946 г. из ГСОВГ (см. прил. 12.3 ) в округ прибыл 12-й гвардейский Краснознамённый корпус 
и его дивизии (22-я гвардейская механизированная, 23-я гвардейская и 150-я стрелковые), все они были 
расформированы 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 переформированы 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  (II-го формирования) 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 ). 
Таблица 22.1 
Командование Воронежским военным округом в 1945-1960-е гг.  
Романовский  Владимир Захаровичгенерал-полковник09.07.1945-18.05.1948[19, т. 7, с. 142; 59, с. 

199]Шумилов  Михаил Степановичгенерал-полковник18.05.1948-21.10.1955[19, т. 8, с. 545-546; ЦАМО 
РФ, КУОС: УПК Шумилова М.С.]Белобородов  Афанасий 
Павлантьевичгенерал-полковник22.10.1955-17.05.1957[19, т. 1, с. 426-427; 59, с. 23; ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Белобородова А.П.]Андреев  Андрей Матвеевичгенерал-полковник14.06.1957-07.05.1960[54, т. 1, с. 
42-43]Горьковский военный округ (ГорВО)  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. упразднён, 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 составе 3 стрелковые дивизии (см. гл. 6 ): 
– 104-я гвардейская ордена Кутузова [83, с. 33], в/ч 55518, Кострома; 
– 105-я гвардейская Венская Краснознамённая [83, с. 33], в/ч 55523, Тейково; 
– 106-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 составе 3 стрелковые дивизии: 

– 177-я Любанская [83, с. 49], в/ч 81155, Иваново; 
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– 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 апреле 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 состав МВО после ликвидации в феврале 1946 г. Казанского военного округа) дивизии 
переформированы в отдельные стрелковые бригады – 6-ю, 28-ю, 35-ю, 40-ю, которые после упразднения 
в 1946 г. ГорВО  вошли в состав МВО. Оставшиеся 37-й и 38-й корпуса и их дивизии были переданы в 
ВДВ. С созданием Горьковского военного округа  II-го формирования, кроме вернувшихся в состав 
округа стрелковых бригад, в округ дополнительно вошли управление 1-го гвардейского стрелкового 
корпуса и прибывшая в Шую из ГСОВГ 265-я стрелковая Выборгская дивизия [83, с. 55], (в/ч 48613), 
которая в последующем была переформирована в 34-ю отдельную стрелковую бригаду. 

Округом командовали генерал-лейтенанты: Смирнов  Илья Корнилович – с 09.07.1945 г. по 
07.05.1946 г. [59, с 215]; Щербаков  Владимир Иванович – с июня 1949 г. по 24.04.1953 г. [59, с. 275]. 

Смоленский военный округ (СмВО)  был образован 09.07.1945 г. со штабом в Смоленске на 
базе управления 33-й армии. В его ведении находились территории Смоленской, Великолукской, 
Калужской, Брянской областей – 05.02.1946 г. его управление расформировали, а территорию (кроме 
Калужской области) и войска подчинили Белорусскому военному округу. Округом командовал 
генерал-лейтенант Давидовский  Иван Елизарович. 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 
генерал-лейтенант Коломиец  Трофим Калинович – с 26.04.1945 г. до расформировании в ноябре 1945 
г. [59, с. 98-99; 87, с. 26]), в его составе 3 стрелковые дивизии (расформированы вместе с корпусом): 

– 154-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. 
Московский военный округ (МВО)  с 09.07.1945 г. включал территории Москвы, а также 

Рязанской, Владимирской, Калининской, Московской, Ярославской областей, и до 1960 г. его территория 
постоянно увеличивалась за счёт территорий расформированных округов. С 1978 г. территория округа 
включала Москву, Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Горьковскую, Ивановскую, 
Калининскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, 
Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую и Ярославскую 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 соединения: 

• 1-й гвардейский стрелковый корпус (в/ч 44105, штаб в Рязани, с июня 1946 г. – во Владимире, 
затем Горьком), 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 дивизии – 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 расформирования 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.  
Федюнькин  Иван Фёдоровичгенерал-майор, с 11.07.1945 г. 

генерал-лейтенант29.12.1944-23.08.1947[54, т. 1, с. 588; 87, с. 42; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Федюнькина 
И.Ф.]Ксенофонтов  Александр Сергеевичгенерал-лейтенант17.09.1947-00.06.1948[54, т. 1, с. 
115]Максимов  Александр Михайловичгенерал-лейтенант00.06.1948-15.01.1951[59, с. 139]Свиридов  
Карп Васильевичгенерал-лейтенант т/в15.01.1951-30.10.1952[54, т. 2, с. 248]Горишний  Василий 
Акимовичгенерал-майор, с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант30.10.1952-09.06.1956ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Горишного В.А.• 11-й гвардейский стрелковый Краснознамённый ордена Суворова корпус [83, с. 12] (в/ч 
91051, штаб в Калинине), 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 ). 
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Таблица 22.5 
Командиры 11-го гвардейского стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.  
Арушанян  Баграт Исааковичгенерал-майор, с 05.05.1945 г. 

генерал-лейтенант23.08.1944-15.01.1946[54, т. 1, с. 53; 87, с. 47]Чанчибадзе  Порфирий 
Георгиевичгенерал-полковник15.01.1946-26.03.1947[59, с. 252]Родимцев  Александр 
Ильичгенерал-лейтенант26.03.1947-00.02.1951[54, т. 1, с. 478]Пашков  Иван 
Захаровичгенерал-майор00.02.1951-00.10.1953Лященко  Николай 
Григорьевичгенерал-лейтенант00.10.1953-12.06.1956• 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена 
Ленина Краснознамённая дивизия, в/ч 19612, Наро-Фоминск – бывший одноименный танковый корпус 
[83, с. 22]. 

К середине лета 1946 г. все дивизии округа (кроме 2-й и 4-й) были переформированы в отдельные 
стрелковые 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 гвардейскими стрелковыми бригадами. Вместе с Калужской областью в состав МВО вошло 
управление 13-го гвардейского корпуса (прил. 22.1 ), которому подчинили переведённую из Тулы в 
Калугу 17-ю бригаду – эта же бригада 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, 
стрелковая, 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 
). 

Таблица 22.4 
Состав Московского, Воронежского и Горьковского военных округов в 1947-1965 гг.  
01.04.1947 г.1-й гв. СК (6-я осбр, 28-я осбр, 34-я осбр, 35-я осбр), 11-й гв. СК (1-я гв. осбр, 5-я гв. 

осбр, 8-я гв. осбр, 13-я гв. осбр), 13-й гв. СК (3-я гв. осбр, 15-я гв. осбр, 17-я гв. осбр, 13-я осбр), 40-й гв. 
СК (11-я гв. осбр, 19-я гв. осбр, 21-я гв. осбр, 50-я осбр), 38-й гв. ВДК (105-я гв. вдд, 106-я гв. вдд),2-я гв. 
сд, 4-я гв. тд01.01.1954 г.1-й гв. СК (62-я гв. мехд, 60-я сд), 11-й гв. СК (272-я сд, 23-я гв. мехд), 13-й гв. 
СК (38-я гв. сд, 66-я гв. мехд), 38-й гв. ВДК (13-я гв. вдд, 105-я гв. вдд, 106-я гв. вдд), 4-я гв. тд01.06.1957 
г.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 мсд, 114-я гв. мсд, 105-я гв. 
вдд, 106-я гв. вдд01.02.1965 г.13-й гв. АК (32-я гв. мсд, 60-я тд), 4-я гв. тд, 2-я гв. мсд, 11-я гв. мсд, 38-я 
гв. мсд, 53-я гв. уч. мсд, 272-я мсд, 106-я гв. вдд23.04.1960 г. стала учебной 62-я гвардейская 
мотострелковая дивизия. В конце 1960-х гг. на дальневосточные 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 соединения. 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 дивизию. 

Округ подчинялся непосредственно министру обороны СССР. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1968 г. за большой вклад в дело укрепления оборонной 
мощи Советского государства 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 
награжден орденом Ленина [7, с. 410]. В 1970-1980 гг. на территории округа дислоцировались 
соединения и части армейского корпуса, одна воздушно-десантная, 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.  
Управление командующего, штаб , 367-й отд. батальон охраны и обеспечения (54373)Москва1-я 

отд. стрелковая бригада охраны МО  (83420), 64-й УСМосква16-я отд. бригада спецназа ГРУ  
(54607)Чучково27-я отд. гв. мотострелковая бригада  (61899)Видное154-й отд. комендантский полк 
(01904)Лефортово11-й отд. кавалерийский полк (55605), 297-я отд. вертолётная эскадрилья 
РЭБ (62020)Алабино228-я артиллерийская бригада БМ (48446), 95-я ракетная бригада (55668)Шуя235-я 
гв. пушечная артиллерийская бригада (33604), 349-я противотанковая артиллерийская бригада (93214), 
806-й реактивный артполк (51911), 987-й разведывательный артполк (02101)Скопин45-я артиллерийская 
бригада (52424), 26-я пушечная артиллерийская бригада (22189)Тамбов167-я пушечная артиллерийская 
бригада (51497), 279-я пушечная артиллерийская бригада (52360), 90-й отд. полк связи 
(29598)Калинин126-я ракетная бригада (51402)Кобяково1-й гв. инженерно-сапёрный полк 
(24681)Ростов7-й гв. инженерно-сапёрный полк (61669)Белев17-я инженерная дорожно-мостовая 
бригада (53828)Кашира190-я понтонно-мостовая бригада (62972)Новозыбков15-я 
дорожно-комендантская бригада (01759)Реутов19-я дорожно-комендантская бригада 
(01755)Воронеж79-я отд. инженерно-маскировочный батальон (55797)Ногинск86-й отд. 
понтонно-мостовой батальон (04048)Муром385-й отд. инженерный дорожно-мостовой батальон 
(20702)Балахна347-й отд. инженерно-аэродромный батальон Сухопутных войск (34561)Тула1-я 
отд. бригада связи ВГК (55338), 523-й отд. батальон связи (18638)Химки14-я отд. бригада связи ВГК 
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(33810)Подольск111-я отд. бригада связи (21633)Голицыно112-я отд. бригада связи тыла 
(12581)Егорьевск53-я отд. радиотехническая бригада ОсНаз (10199)Калуга312-й отд. радиотехнический 
полк ОсНаз (73582)Смоленск225-й отд. полк РЭБ (64055)Новомосковск227-й отд. полк РЭБ (61458), 
1384-й отд. батальон РЭБ (71457), 27-я отд. бригада химзащиты (11262)Курск2-я бригада химзащиты 
(97640)Тейково3-я бригада химзащиты (73480)Кинешма26-я бригада химзащиты (78708)Рязань9-я отд. 
полк разведки и засечки (41176)1Бобров6450-я ремонтно-восстановительная база (62909)Кубинка6451-я 
ремонтно-восстановительная база (63005)Наро-Фоминск63-я бригада материального обеспечения 
(28726)Серпухов2-я гвардейская мотострелковая дивизия  (23626) в составе:Калининец– 73-й гв. 
мотострелковый полкбт (37551)2, 236-й мотострелковый полкбт (82178)3, 406-й гв. мотострелковый 
полкбм (37541)4, 290-й танковый полк (61616), 359-й отд. ракетный дивизион (86642), 1174-й отд. 
противотанковый дивизион (51530), 136-й отд. гв. разведывательный батальон (33755), 211-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (33053), 47-й отд. гв. батальон связи (48487), 614-й отд. батальон 
химзащиты (11149), 190-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (64041), 370-й отд. медицинский 
батальон (69630), 1063-й отд. батальон материального обеспечения (33756), ОВКР (54776)Калининец– 
147-й гв. самозодный артполк (34465)Кобяково– 1117-й зенитно-ракетный полк (71847)Куркино4-я 
гвардейская танковая дивизия  (19612) в составе:Наро-Фоминск– 423-й гв. мотострелковый полкбм 
(18938), 12-й гв. танковый полк (43162), 13-й гв. танковый полк (35758), 43-й гв. танковый полк (49889), 
275-й гв. самоходный артполк (48783), 538-й гв. зенинто-ракетный полк (55265), 339-й отд. ракетный 
дивизион (67639), 137-й отд. разведывательный батальон (43650), 330-й отд. инженерно-сапёрный 
батальон (22354), 413-й отд. батальон связи (16634), 616-й отд. батальон химзащиты (68515), 196-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (44308), 165-й отд. медицинский батальон (92637), 1088-й отд. 
батальон материального обеспечения (22015), ОВКР (07827)Наро-Фоминск32-я гвардейская 
мотострелковая дивизия 5 (42711) в составе:Калинин– 416-й гв. мотострелковый полк (17316), 418-й 
гв. мотострелковый полк (73878), 420-й гв. мотострелковый полк (17376), 378-й танковый полк (61619), 
58-й гв. артполк (04494), зенитный артполк, отд. ракетный дивизион, отд. противотанковый дивизион, 
39-й отд. разведывательный батальон, отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (61285)6, 39-й отд. гв. 
батальон связи (77046), отд. рота химзащиты, 285-й отд. ремонтно-восстановительный батальон, 27-й 
отд. медицинский батальон, отд. батальон материального обеспечения, ОВКР (01941)Калинин106-я 
гвардейская воздушно-десантная дивизия  (55599) в составе:Тула– 51-й гв. парашютно-десантный 
полк (33842), 131-й отд. гв. самоходно-артиллерийский дивизион (64513), 1052-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 отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (28393), 610-й отд. батальон десантного обеспечения (64024), 
234-й отд. медицинский батальон (52296), 1060-й отд. батальон материального обеспечения (14403), 
110-я отд. военно-транспортная авиационная эскадрилья (25520), 219-й полигон (73465), ОВКР 
(38783)Тула– 351-й гв. парашютно-десантный полк (12182), 1182-й гв. артполк (93723)Ефремов– 137-й 
гв. парашютно-десантный полк (41450)Рязань26-я гвардейская учебная танковая дивизия – 467-й гв. 
ОУЦ  (35770) в составе:Ковров– учебные 419-й гв. мотострелковый полк (53609), 123-й гв. артполк 
(08874), 422-й зенитный артполк (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)Ковров– учебные 9-й танковый полк (07008), 169-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (86923), 262-я отд. рота химзащиты (59308), 395-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (12609)Владимир– учебные 522-й гв. танковый полк (47866), 
523-й гв. танковый полк (73864)Федулово20-я учебная артиллерийская дивизия – 468-й ОУЦ  (03429) 
в составе:Мулино– 335-я учебная артиллерийская бригада (06709)7, учебные артполки – 280-й 
противотанковый (86632), 932-й разведывательный (63309), 1685-й учебный батальон связиМулино16-я 
артиллерийская дивизия  кадра8 (53956), 206-я мотострелковая дивизия  кадра 
(30671)Калинин17-я артиллерийская дивизия  кадра9 (30749)Тамбов65-я запасная танковая 
дивизия  кадра (57438)Рязань149-я мотострелковая дивизия  кадра10 (22189)Клинцы196-я 
мотострелковая дивизия  кадра (52299), 255-я запасная мотострелковая дивизия  кадра 
(21554)Курск228-я дивизия охраны тыла  кадраМоскваПримечания к табл. 22.5: 

1 9-й ордена Красной Звезды. 
2 В мае 1990 г. 73-му полку возвращён номер времён войны – 1-й гвардейский. 
3 236-й полк сформирован 29.11.1985 г. вместо переформированного в 27-ю бригаду 404-го 

гвардейского полка. 
4 В мае 1990 г. 406-му полку возвращён номер времён войны – 15-й гвардейский. 
5 32-я дивизия осенью 1989 г. переформирована в 5210-ю гвардейскую БХВТ. 
6 Городокский Краснознамённый – в годы войны имел номер 34-й. 
7 335-я учебная бригада создана 14.09.1987 г. на базе 922-го учебного артполка. 
8 16-я дивизия осенью 1989 г. переформирована в 1874-ю БХВТ (БХИ-А). 
9 17-я дивизия осенью1989 г. переформирована в 1875-ю БХВТ (БХИ-А). 
10 149-я дивизия осенью 1987 г. переформирована в 1043-й ТУЦ, а осенью 1989 г. – в 5346-ю 

БХВТ. 
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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); 
• 130-я стрелковая дивизия (приказ Наркома обороны СССР от 1501.1942 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 

Главнокомандующего от 07.09.1944 г. № 0301); 
• 1-я отдельная гвардейская стрелковая Тартуская Краснознамённая бригада (Директива штаба 

Вооружённых Сил СССР и Директива Военного Совета МВО от 14.05.1946 г. № 246688); 
• 62-я гвардейская механизированная Тартуская Краснознамённая дивизия (Директива Начальника 

Генерального 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 
Главнокомандующего Сухопутными войсками и Директива командующего войсками МВО от 23.04.1960 
г.); 

• 53-я гвардейская учебная мотострелковая Московско-Тартуская Краснознамённая дивизия 
(Приказ министра 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 зенитно-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 зенитно-ракетная бригада и 7 зенитно-ракетных полков (48-й, 164-й, 380-й, 474-й, 485-й, 
488-й, 1257-й), 6-я радиотехническая 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 полков (80-й и 493-й гвардейские, 108-й, 260-й, 326-й, 559-й, 791-й, 1284-й) и 41-я 
радиотехническая бригада; 

– 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 разведывательный (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 летних 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-й гвардейской ракетной 
Витебской Краснознамённой ордена Суворова армии РВСН (Владимир) – 10-я, 28-я и 54-я гвардейские 
ракетные дивизии. 

В 1990 г. округ насчитывал 190 тыс. военнослужащих; 13 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 гвардейской общевойсковой (Воронеж) армий многие другие соединения и части: 

– в Тверь – 6-я гвардейская мотострелковая дивизия, 181-я гвардейская ракетная бригада; 
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– в Смоленск – 9-я танковая дивизия (при этом вместо её 70-го гвардейского танкового полка в 
составе дивизии 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 составе 288-я тяжёлая гаубичная, 303-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада), 
211-я гвардейская пушечная 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; 
– в Курск – 6-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 53-я зенитно-ракетная бригада, 

442-я ракетная бригада; 
– в Шую – 112-я гвардейская ракетная бригада, 5-я зенитно-ракетная бригада; 
– в Тамбов – 122-я противотанковая артиллерийская бригада; 
– в Коломну – 175-я гвардейская ракетная бригада; 
– в Нара-Фоминск – 202-я зенитно-ракетная бригада, 119-я отдельная бригада связи, 70-я 

отдельная радиотехническая 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 – 117-я бригада материального обеспечения и 6-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 – 336-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, складов, учреждений и т.д. 
При выводе войск многие части расформировывались или переформировывались. Например, 

дислоцированная в п. Мулино 60-я танковая дивизия 09.03.1909 г. была свёрнута в 5409-ю БХВТ и 
13.02.1990 г. расформирована 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 батальоны – 84-й разведывательный, 145-й инженерно-сапёрный, 692-й связи, 152-й 
ремонтно-восстановительный батальон, 911-й материального обеспечения; 

– дополнительно созданные – 752-й мотострелковый полк, 159-й отдельный противотанковый 
артиллерийский 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.  
Командующий войсками округаАртемьев  Павел Артемьевичгенерал-лейтенант, с 22.02.1941 г. 

генерал-полковник21.06.1941-00.05.1947; 17.05.1949-25.06.1953[7, с. 349; 19, т. 1, с. 264]Мерецков  
Кирилл АфанасьевичМаршал Советского Союза00.05.1947-16.05.1949[7, с. 360; 19, т. 5, с. 
247]Москаленко  Кирилл Семёновичгенерал-полковник, с 03.08.1953 г. генерал армии, с 11.03.1955 г. 
Маршал Советского Союза26.06.1953-25.10.1960[7, с. 370; 19, т. 5, с. 408; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Москаленко К.С.]Крылов  Николай Ивановичгенерал армии, с 28.04.1962 г. Маршал Советского 
Союза26.10.1960-13.03.1963[7, с. 375; 19, т. 4, с. 486-487]Белобородов  Афанасий 
Павлантьевичгенерал армии14.03.1963-15.05.1968[7, с. 394; 19, т. 1, с. 426-427; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Белобородова А.П.]Ивановский  Евгений Фёдоровичгенерал-полковник16.05.1968-16.07.1972[19, т. 3, с. 
485]Говоров  Владимир Леонидовичгенерал-полковник, с. 28.10.1977 г. генерал 
армии17.07.1972-26.11.1980[7, с. 495]Лушев  Пётр Георгиевичгенерал-полковник, с 02.11.1981 г. 
генерал армии27.11.1980-05.07.1985Архипов  Владимир Михайловичгенерал-полковник, с 16.02.1988 г. 
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генерал армии06.07.1985-03.05.1988Кочетов  Константин Алексеевичгенерал 
армии04.05.1988-23.01.1989Калинин  Николай 
Васильевичгенерал-полковник24.01.1989-23.08.1991Топоров  Владимир 
Михайловичгенерал-лейтенант, с 24.10.1991 г. генерал-полковник31.08.1991-16.05.1992Начальник штаба 
– Первый заместитель командующегоХаритонов  Андрей 
Александровичгенерал-майор00.04.1944-00.00.1947[7, с. 353]Сандалов  Леонид 
Михайловичгенерал-полковник00.00.1947-00.07.1953[7, с. 361; 19, т. 7, с. 237]Иванов  Семён 
Павловичгенерал-полковник00.07.1953-00.03.1956[7, с. 372; 19, т. 3, с. 484-485; 41, с. 12]Баскаков  
Владимир Николаевичгенерал-лейтенант00.03.1956-21.01.1960[7, с. 373]Соколов  Сергей 
Леонидовичгенерал-лейтенант, с 13.04.1964 г. генерал-полковник22.01.1960-08.07.1964[7, с. 382; 19, т. 7, 
с. 435-436]Дементьев  Алексей Алексеевичгенерал-лейтенант т/в08.07.1964-07.08.1968[7, с. 398; ЦАМО 
РФ, КУОС: УПК Дементьева А.А.]Головнин  Михаил Ильичгенерал-лейтенант07.08.1968-00.12.1972[7, с. 
471]Рыкалов  Фёдор Ивановичгенерал-лейтенант28.02.1973-20.01.1977[7, с. 508; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Рыкалова Ф.И.]Безотосов  Алексей Ильичгенерал-лейтенант, с 30.04.1982 г. 
генерал-полковник20.01.1977-00.12.1982Скоков  Виктор 
Васильевичгенерал-лейтенант00.12.1982-00.08.1984Шаталин  Юрий 
Васильевичгенерал-лейтенант00.08.1984-00.12.1986Фурсин  Валерий Ивановичгенерал-майор, с 
07.05.1987 г. генерал-лейтенант00.01.1987-00.00.1988Кузнецов  Леонтий 
Васильевичгенерал-лейтенант00.00.1988-00.05.1990Золотов  Леонид 
Сергеевичгенерал-лейтенант00.05.1990-16.11.1996Первый заместитель командующегоСтариков  
Филипп Никаноровичгенерал-лейтенант00.10.1945-00.07.1946[19, т. 7, с. 531]Соколов  Сергей 
Владимировичгенерал-лейтенант00.07.1946-00.07.1950[130, т. 1, с. 285]Нет данных Нет данных 
00.03.1950-00.02.1951Ксенофонтов  Александр Сергеевичгенерал-лейтенант00.02.1951-00.04.1953[59, 
с. 115]Батицкий  павел Фёдоровичгенерал-лейтенант, с 03.08.1953 г. 
генерал-полковник00.07.1953-00.05.1954[19, т. 1, с. 407-408; 54, т. 1, с. 68]Бутков  Василий 
Васильевичгенерал-лейтенант т/в00.06.1955-00.01.1958[54, т. 2, с. 116]Романов  Георгий 
Павловичгенерал-лейтенант, с 16.06.1965 г. генерал-полковник00.01.1958-00.11.1965Ивановский  
Евгений Филипповичгенерал-лейтенант т/в, с 25.10.1967 г. 
генерал-полковник29.12.1965-16.05.1968[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ивановского Е.Ф.]Дятленко  Василий 
Карповичгенерал-лейтенант12.03.1969-12.10.1975[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Дятленко В.К.]Нет данных Нет 
данных 13.10.1975-00.07.1986Родионов  Игорь Николаевичгенерал-лейтенант00.07.1986-28.04.1988Нет 
данных Нет данных 29.04.1988-00.00.1991 

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 сентябре 1956 г. передислоцировано в Горький на место 
расформированного 1-го гвардейского стрелкового корпуса. 

В связи с этими перемещениями состав корпуса постоянно менялся (см. табл. 22.4 ), Летом 1945 г. 
по прибытии 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 
Состав 13-го гвардейского армейского корпуса в конце 1980-х гг.  
Управление корпуса  (41635), 785-я отд. рота охраны и обеспечения, 779-й УС (05664), 298-й 
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отд. батальон засечки и разведки (71023)Горький72-й отд. гв. батальон связи (44128), 88-й отд. 
радиотехнический батальон ПВОПыра635-й отд. радиорелейно-кабельный батальон (21130)Мулино50-я 
ракетная бригада (14353)Шуя876-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (28274), 385-й отд. 
инженерный дорожно-мостовой батальон (20702)Балахна60-я танковая дивизия 1 (73835) в 
составе:Горький– 422-й мотострелковый полк (61470), 14-й гв. танковый полк (35732), 142-й танковый 
полк (51108), 272-й танковый полк (21084), 863-й артполк (64157), зенитный артполк, отд. ракетный 
дивизион, отд. разведывательный батальон, 696-й отд. инженерно-сапёрный батальон, 509-й отд. 
батальон связи (73510), отд. рота химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный батальон, 491-й отд. 
медицинский батальон, отд. батальон материального обеспечения, ОВКРГорький89-я мотострелковая 
дивизия  кадра2 (30737)Тамбов225-я мотострелковая дивизия  кадра (30730)МулиноПримечания к 
табл. 22.1.1: 

1 60-я дивизия 09.05.1989 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-55, 35 БМП, 6 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 Сип дивизию переформировали в 6-ю 
отдельную стрелковую 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 Невского полк стал 422-м мотострелковым. В 
состав дивизии из знаменитой 4-й гвардейской танковой Кантемировской 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 мотострелкового 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 включенный в состав 108-й 
мотострелковой 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 Военно-Морского 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 Европе (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 армии, в состав которой были включены соединения и части, выводимые из Восточной 
Европы, при этом 60-я танковая дивизия была расформирована. 

Корпусом, а затем армией командовали 20 генералов. Обращает внимание тот 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.  
Лопатин  Антон Ивановичгенерал-лейтенант22.07.1944-01.07.1945[19, т. 5, с. 29; 59, с. 

130]Хоруженко  Никифор Гордеевичгенерал-лейтенант02.07.1945-11.08.1945[54, т. 1, с. 
610-611]Латышев  Георгий Алесандровичгенерал-майор12.08.1945-08.03.1948[54, т. 1, с. 
323]Чанчибадзе  Порфирий Петровичгенерал-полковник09.03.1948-14.03.1950[19, т. 8, с. 443; 59, с. 
252]Радецкий  Николай Антоновичгенерал-лейтенант31.05.1950-29.07.1954Романенко  Павел 
Викторовичгенерал-майор30.07.1954-08.06.1956Белик  Пётр Алексеевичгенерал-майор, с 18.02.1958 г. 
генерал-лейтенант09.06.1956-27.02.1958[19, т. 1, с. 425; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Белика П.А.]Козырь  
Григорий Андреевичгенерал-майор02.04.1958-11.05.1962Ивлиев  Иван Дмитриевичгенерал-майор, с 
22.02.1963 г. генерал-лейтенант12.05.1962-10.02.1966Иванов  Терентий 
Яковлевичгенерал-майор09.03.1966-07.09.1969Синеокий  Иван 
Ивановичгенерал-майор08.09.1969-24.08.1970Демидов  Григорий Ивановичгенерал-майор, с 02.11.1972 
г. генерал-лейтенант15.09.1970-19.01.1973Гужва  Василий Яковлевичгенерал-майор 
т/в28.02.1973-15.07.1976Крылов  Евгений Ивановичгенерал-майор16.07.1976-29.06.1979Тюрин  
Алексей Николаевичгенерал-майор30.06.1979-27.07.1982Семёнов  Владимир 
Магомедовичгенерал-майор, с 29.10.1984 г. генерал-лейтенант28.07.1982-16.11.1984Кузнецов  Юрий 
Кирилловичгенерал-майор17.11.1984-01.05.1987Никитин  Валерий 
Константиновичгенерал-майор02.05.1987-00.05.1990Реут  Фёдор 
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Михайловичгенерал-майор00.09.1990-10.11.1990Майоров  Леонид 
Сергеевичгенерал-лейтенант11.11.1990-17.07.1991Ефремов  Иван 
Ивановичгенерал-лейтенант18.07.1991-16.11.1996 

 
Глава 23 

Приволжский Краснознамённый (с 1974 г.), Южно-Уральский, Казанский и Приволжско-Уральский 
Краснознамённый военные округа в 1945-1992 гг. 

 
Южно-Уральский военный округ (ЮУВО)  со штабом в Чкалове (в дальнейшем Оренбург) был 

образован 26.11.1941 г. на территории Чкаловской области и Башкирской АССР, части Казахской ССР 
(Актюбинской, Гурьевской 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 Михайлович – 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; 
– 179-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 – соответственно 16-ю, 27-ю, 41-ю. С октября 1953 г. все бригады вновь получили статус 
дивизий (при этом 16-я бригада сразу переформировывалась в 73-ю механизированную дивизию). С 
весны 1955 г. в состав округа по-прежнему 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 в1943-1958 гг.  
Командующий войсками округаРейтер  Макс 

Андреевичгенерал-полковник00.09.1943-08.07.1945[19, т. 7, с. 98]Захаров  Георгий Фёдоровичгенерал 
армии09.07.1945-06.06.1946[19, т. 3, с. 417-418; 59, с. 81-82]Тимошенко  Семён КонстантиновичМаршал 
Советского Союза07.06.1946-00.03.1949[19, т. 8, с. 43-44]Белов  Павел 
Алексеевичгенерал-полковник00.03.1949-22.06.1955[19, т. 1, с. 427-428; 59, с. 25]Крейзер  Яков 
Григорьевичгенерал-полковник23.06.1955-15.01.1958[19, т. 4, с. 440-441; 59, с. 110]Начальник штаба – 
Первый заместитель командующегоБогданович  Виктор 
Францевичгенерал-майор09.07.1945-29.04.1949Ивашечкин  Макар 
Васильевичгенерал-лейтенант30.04.1949-00.03.1952[54, т. 1, с. 240]Малышев  Пётр 
Фёдоровичгенерал-лейтенант00.03.1952-17.09.1954[19, т. 5, с. 105]Владимирский  Алексей 
Викторовичгенерал-майор18.09.1954-15.01.1958Всю войну Приволжский 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 переведена в Пермь. 
• 53-й стрелковый корпус (в/ч 83385, Казань) – в его составе 3 стрелковых дивизии. 
– 17-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. 
Приволжский военный округ (ПриВО)  со штабом в Куйбышеве был одним из старейших 

округов, созданных ещё 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]. 
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Летом 1945 г. на доукомплектование его управления прибыло управление 3-й гвардейской армии, 
а на территорию округа (включала Куйбышевскую, Ульяновскую, Пензенскую и Саратовскую области) 
прибыло управление 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 Казахского 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  Дмитрий 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 бригада (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 65-я 
механизированная дивизия, а весной 1955 г. 123-й стрелковый корпус стал 40-м (с мая 1957 г. – 
армейским), Весной 1957 г. все дивизии 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 расформированного 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 командовали следующие генералы (табл. 
23.2 ): 

Таблица 23.2 
Командиры 123-го (40-го) стрелкового (армейского) корпуса в 1944-1960 гг.  
Соловьев  Филипп Яковлевичгенерал-майор, с 20.04.1945 г. 

генерал-лейтенант10.10.1944-00.03.1946[54, т. 1, с. 537; 87, с. 39]Бусаров  Михаил 
Михайловичгенерал-майор08.07.1946-30.04.1949[54, т. 1, с. 102]Рыжиков  Ефим 
Васильевичгенерал-майор30.04.1949-16.11.1950[54, т. 1, с. 493]Стученко  Андрей 
Трофимовичгенерал-лейтенант16.11.1950-22.09.1951[54, т. 1, с. 545]Афонин  иван 
Михайловичгенерал-лейтенант23.09.1951-00.06.1954[54, т. 1, с. 58]Нет данных Нет данных 
00.06.1954-01.08.1956Фомичёв  Михаил Георгиевичгенерал-майор т/в02.08.1956-07.10.1960При 
расформировании 44-й дивизии некоторые её части вошли в состав 43-й дивизии, остальные были 
расформированы, 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 развернута новая 213-я мотострелковая дивизия). В это же время в округе 
начали создаваться дивизии кадра (например, в дивизию кадра была переформирована и 
сохранившаяся со времён войны 96-я) и многочисленные учебные 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 политической 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 гвардейские, 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 дивизия 46-й ВА ВГК (182-й гвардейский, 1096-й и 1230-й авиаполки). 

Таблица 23.3 
Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.  
Управление командующего  (22223), штаб  (73428), 370-й отд. батальон охраны и обеспечения 

(54372)Куйбышев808-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. полк 
связи тыла (22245), 71-й УС (34117), 1583-й отд. батальон РЭБ (35727)Куйбышев633-й отд. учебный 
мотострелковый полк (11601)1, 796-й отд. инженерно-сапёрный батальон (33805)Тоцкое950-й 
реактивный артполк (92190), 1113-й противотанковый артполк (59311)Бузулук991-й разведывательный 
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артполкЭнгельс28-я зенитно-ракетная бригада (71316)Донгуз426-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(44680), 85-й отд. понтонно-мостовой батальон (11128), 754-й отд. батальон химзащиты 
(02111)Пенза39-я радиотехническая бригада ОсНаз (63180)Оренбург315-й отд. радиотехнический полк 
ОсНаз (67109)Саратов173-й отд. радиотехнический батальон ПВО (07123)Маркс1-я бригада химзащиты 
(71432)Шиханы23-я бригада химзащиты (41010)Чапаевск14-й полк разведки и засечки 
(29753)Вольск112-я бригада материального обеспечения (41727)Рощинский5512-я 
ремонтно-восстановительная база (61755)Кряж43-я учебная мотострелковая дивизия – 469-й ОУЦ  
(31601) в составе:Куйбышев– учебные 65-я мотострелковый полк (96722), 118-й мотострелковый полкбм 
(03264), 126-й мотострелковый полкбм (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. медицинский батальон (42256), 625-й отд. автомобильный батальон 
(88140), ОВКРРощинский (Куйбышев)– учебные 162-й артполк (22267), 1413-й зенитный артполк, 258-й 
отд. инженерно-сапёрный батальон (62918), 421-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(75201)Бузулук213-я мотострелковая дивизия  (12128) в составе:Тоцкое– 433-й мотострелковый 
полкбт (61918), 680-й мотострелковый полк (21617), 691-й мотострелковый полк (32056), 34-й танковый 
полк (44688), 1283-й артполк (32755), 1049-й зенитный артполк (22431)2, 182-й отд. ракетный дивизион, 
1034-й отд. противотанковый дивизион (36823), 907-й отд. разведывательный батальон (35562), 883-й 
отд. инженерно-сапёрный батальон (44820), 973-й отд. батальон связи (36914), отд. рота химзащиты 
(81639), 481-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (44634), 341-й отд. медицинский батальон 
(30187), 893-й отд. батальон материального обеспечения (25863), ОВКРТоцкое73-я запасеая танковая 
дивизия  кадра (31635)Казань74-я запасная танковая дивизия  кадра (74050)Ульяновск96-я 
мотострелковая дивизия  кадра (45463)3Казань112-я зенитная артиллерийская дивизия  кадра 
(77050)Донгуз130-я мотострелковая дивизия  кадра (63396)Куйбышев238-я дивизия охраны тыла  
кадраКуйбышев249-я запасная мотострелковая дивизия  кадра (34012)Йошкар-Ола256-я 
запасная мотострелковая дивизия  кадра (21488)Оренбург274-я мотострелковая дивизия  кадра 
(31625)КряжПримечания к табл. 23.3: 

1 633-й полк имел в своем составе 13 танков Т-55, 202 БМП (86 БМП-1, 116 БМП-2), 5 БТР-60 [87, 
с. 183]. 

2 1049-й зенитный артполк прибыл в дивизию 01.12.1981 г. из Афганистана, где входил в состав 
108-й мотострелковой дивизии – вместо него туда из 213-й дивизии убыл 1415-й зенитно-ракетный полк 
(в/ч 47064). А 1049-й полк 01 06.1990 г. был расформирован – вместо него из Белоруссии (из 
расформированной 28-й танковой дивизии) прибыл 838-й зенитно-ракетный полк. 

3 96-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 соединений и частей, в первую очередь – 13-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 Вооружённых 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 

автомобильных 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, 48-я. 

Всего в 1989 г. в округе находились около 90 тыс. военнослужащих, числилось 400 танков; 700 
боевых бронированных машин; 200 орудий, миномётов и РСЗО; 200 боевых и транспортных вертолётов 
(с учётом ремонтируемых и хранящихся). С 1 сентября 1989 г. управление округа было переименовано в 
управление Приволжско-Уральского 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 ОсНаз 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; 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

456 

 

456 

– 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 также 202-я зенитно-ракетная бригада (прибыла в округ в августе 1989 г. и спустя два года 
переведена в Наро-Фоминск). 

При прибытии выводимых частей к новому мешу 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 переименовывались, 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; 

– 152-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 расформированного 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.  
Командующий войсками округаХозин  Михаил 

Степановичгенерал-полковник00.03.1944-09.07.1945[59, с. 246]Гордов  Василий 
Николаевичгенерал-полковник09.07.1945-28.06.1946[8, с. 306; 19, т. 2, с. 606; 59, с. 52]Юшкевич  
Василий Александровичгенерал-полковник00.07.1946-00.11.1950[8, с. 306; 19, т. 8, с. 645; 59, с. 
276]Перекрёстов  Григорий Никифоровичгенерал-лейтенант00.11.1950-11.10.1953[8, с. 317; 54, т. 1, с. 
423]Кузнецов  Василий Ивановичгенерал-полковник12.10.1953-02.06.1957[8, с. 324; 19, с. 510; 45, с. 55; 
59, с. 118; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Кузнецова В.И.]Комаров  Владимир 
Николаевичгенерал-полковник03.06.1957-17.04.1960[8, с. 329; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Комарова 
В.Н.]Стученко  Андрей Трофимовичгенерал-полковник18.04.1960-00.06.1961[8, с. 334; 19, т. 7, с. 
583-584; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Стученко А.Т.]Павловский  Иван 
Григорьевичгенерал-полковник00.06.1961-25.11.1963[8, с. 334; 19, т. 6, с. 186-187; приказ МО СССР от 
28.11.1963 г. № 01834]Лященко  Николай Григорьевичгенерал-полковник26.11.1963-03.12.1965[8, с. 337; 
19, т. 5, с. 63; приказ МО СССР от 28.11.1963 г. № 01834]Огарков  Николай 
Васильевичгенерал-лейтенант, с 25.10.1967 г. генерал-полковник04.12.1965-22.04.1968[8, с. 342; 19, т. 6, 
с. 7-8]Паршиков  Николай Михайловичгенерал-полковник23.04.1968-13.10.1971[8, с. 367; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Паршикова Н.М.]Науменко  Юрий Андреевичгенерал-лейтенант, с 08.11.1971 г. 
генерал-полковник14.10.1971-25.06.1975[8, с. 359]Лушев  Пётр Григорьевичгенерал-лейтенант т/в, с 
19.02.1976 г. генерал-полковник т/в26.06.1975-23.11.1977Кончиц  Владимир 
Николаевичгенерал-лейтенант, с 17.02.1978 г. генерал-полковник24.11.1977-11.06.1981Ряхов  Анатолий 
Яковлевичгенерал-полковник12.06.1981-12.06.1985Патрикеев  Валерий 
Анисимовичгенерал-полковник13.06.1985-10.08.1989Макашов  Альберт 
Михайловичгенерал-полковник11.08.1989-30.08.1991Сергеев  Анатолий 
Ипатовичгенерал-полковник31.08.1991-07.07.1992Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоГлинский  Михаил Иосифовичгенерал-лейтенант00.07.1943-08.07.1945[54, т. 2, с. 
51]Головчинер  Борис Михайловичгенерал-майор09.07.1945-24.02.1946[8, с. 309]Рыбальченко  
Филипп Трофимовичгенерал-майор25.02.1946-04.06.1946[8, с. 305; 54, т. 1, с. 491]Ляпин  Пётр 
Ивановичгенерал-лейтенант04.06.1946-00.10.1949[8, с. 313; 59, с. 138]Городецкий  Николай 
Васильевичгенерал-лейтенант00.10.1949-00.07.1952[8, с. 318]Буховец  Георгий 
Клементьевичгенерал-лейтенант00.07.1952-00.07.1953[8, с. 321]Кущев  Александр 
Михайловичгенерал-лейтенант00.07.1953-00.01.1955[8, с. 322]Глуздовский  Владимир 
Алексеевичгенерал-лейтенант00.01.1955-05.01.1956[8, с. 325; 19, т. 2, с. 579]Тетёшкин  Сергей 
Ивановичгенерал-лейтенант06.01.1956-00.06.1958[8, с. 327]Володин  Николай 
Константиновичгенерал-майор т/в00.06.1958-00.09.1960[8, с. 330]Ерастов  Михаил 
Ивановичгенерал-майор00.09.1960-00.07.1963[8, с. 335]Волков  Анатолий 
Васильевичгенерал-лейтенант00.07.1963-27.08.1964Шестаков  Александр Ивановичгенерал-майор, с 
23.02.1967 г. генерал-лейтенант28.08.1964-00.12.1967[8, с. 339]Карпов  Виталий 
Николаевичгенерал-майор00.12.1967-18.08.1969[8, с. 340]Безхребтый  Михаил 
Ивановичгенерал-майор, с 20.05.1971 г. генерал-лейтенант19.08.1969-19.03.1974[8, с. 
368]Веревкин-Рохальский  Владимир Николаевичгенерал-майор, с 28.10.1976 г. 
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генерал-лейтенант20.03.1974-00.12.1976[8, с. 402]Борисов  Григорий Григорьевичгенерал-майор, с 
14.02.1978 г. генерал-лейтенант00.12.1976-00.04.1979Кереев  Женсенгенерал-майор, с 25.10.1979 г. 
генерал-лейтенант00.04.1979-00.05.1982Жданов  Василий Владимировичгенерал-майор, с 16.12.1982 г. 
генерал-лейтенант00.05.1982-00.12.1984Степанский  Николай 
Ивановичгенерал-майор00.12.1984-00.07.1987Блинов  Иван Никитичгенерал-майор, с 15.02.1989 г. 
генерал-лейтенант00.07.1987-00.08.1989Дворниченко  Александр 
Григорьевичгенерал-лейтенант00.08.1989-09.06.1991Майоров  Леонид 
Сергеевичгенерал-лейтенант09.06.1991-00.07.1992Первый заместитель командующегоКулик  Григорий 
Ивановичгенерал-лейтенант19.07.1945-28.06.1946[19, т. 4, с. 517; 59, с. 121]Нет данных Нет данных 
29.06.1946-00.12.1949Максимов  Александр 
Михайловичгенерал-лейтенант00.12.1949-00.08.1952Зайцев  Владимир 
Александровичгенерал-лейтенант00.08.1952-23.10.1955Шатилов  Василий 
Митрофановичгенерал-лейтенант01.02.1956-24.12.1957[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шатилова 
В.М.]Штеменко  Сергей Матвеевичгенерал-лейтенант08.05.1958-05.06.1961[8, с. 331; 19, т. 8, с. 
537-538; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Штеменко С.М.]Шевченко  Александр 
Иосифовичгенерал-лейтенант21.12.1961-13.06.1972[8, с. 342]Шарапов  Василий 
Михайловичгенерал-лейтенант13.06.1972-10.03.1975[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шарапова В.М.]Нет данных 
Нет данных 11.03.1974-00.02.1989Шаповалов  Анатолий 
Александровичгенерал-лейтенант00.02.1989-00.00.1992 

Глава 24 
Уральский Краснознамённый (с 1974 г.) военный округ в 1945-1992 гг. 

 
Уральский военный округ (II-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 воины и до 
конца 1980-х гг. УрВО по своему территориальному делению меньше всего подвергался изменениям – 
ему были подведомственны территории Свердловской, Молотовской (Пермской), Челябинской и 
Курганской областей (ранее подведомственные ему Кировская область, Удмуртская, Марийская и 
Чувашская АССР с 09.07.1945 г. отошли к вновь созданному Казанскому округу). Летом 1945 г. на его 
доукомплектование из Прибалтики прибыло управление 51-й общевойсковой 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.  
Бакунин  Фёдор Алексеевичгенерал-майор20.04.1945-26.07.1947[54, т. 1, с. 64; 87, с. 

28]Вахромеев  Павел Прокопьевичгенерал-майор26.07.1947-11.08.1948[54, т. 1, с. 113]Ворожищев  
Александр Васильевичгенерал-майор, с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант11.08.1948-00.06.1954[54, т. 1, с. 
134]Горбачёв  Вениамин Яковлевичгенерал-майор00.06.1954-15.11.1956Булгаков  Василий 
Ивановичгенерал-майор15.11.1956-30.08.1960В последующем эти дивизии корпуса составляли основу 
округа все послевоенное время, причем неоднократно 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 Удмуртской АССР и вместе 
с ними в округ прибыло управление 10-го стрелкового корпуса (в/ч 16058, штаб в Кирове) 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 стрелковое 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 Ижевске, 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) дивизии; 

– 63-й стрелковый корпус – 77-я (Свердловск) и 417-я (Чебаркуль) стрелковые, 61-я 
механизированная (Камышлов) 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 
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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). 
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 дивизии, а 126-я дивизия в ноябре 1964 г. стала 34-й мотострелковой дивизией. 

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 
политической подготовке Уральский военный округ был награжден орденом Красного Знамени [9, с. 250]. 

Округ подчинялся непосредственно Министерству обороны, на его территории базировались 
основные соединения 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 соединения 31-й ракетной армии (8-я, 42-я, 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 составляющую) (табл. 24.2 ). 

Таблица 24.2 
Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.  
Управление командующего, штаб , 371-й отд. батальон охраны и обеспечения 

штаба (41581)Свердловск180-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (32979), 116-я инженерная 
бригада (31803), 141-й отд. полк связи (28331), 73-й УС, 189-й отд. полк связи тыла, 29-я бригада 
химзащиты (34081)Свердловск822-я отд. рота спецназа ГРУ (74983)Арамиль300-я зенитно-ракетная 
бригада (31667), 1105-й отд. батальон РЭБ (31944)Челябинск239-я пушечная артиллерийская бригада 
(93216), 6499-я ремонтно-восстановительная база (61634)Чебаркуль71-я инженерно-сапёрная бригада 
(67719), 129-я дорожно-комендантская бригада (27000)Уфа424-й отд. понтонно-мостовой батальон 
(32420)Красноуфимск425-й отд. инженерно-сапёрный батальон (09590)Алапаевск313-й отд. 
радиотехнический полк ОсНаз (73759)Пермь4-я бригада химзащиты (22383)Златоуст14-я бригада 
химзащиты (42748)Ревда124-я бригада материального обеспечения (32843)Магнитогорск414-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон автотехники (65251), 15-я отд. авторота многоосных тяжёлых 
колесных тягачей (55275)Гагарский34-я мотострелковая дивизия  (61423) в составе:Свердловск– 
105-й мотострелковый полк (41779), 276-й мотострелковый полкбт (69771), 324-й мотострелковый 
полкбм (61931), 341-й танковый полк (74291), 239-й артполк (48548), зенитный артполк (30274), 112-й 
отд. ракетный дивизион (52508), 1346-й отд. противотанковый дивизион (63746), 133-й отд. 
разведывательный батальон (75168), отд. инженерно-сапёрный батальон (12372), 595-й отд. батальон 
связи (48398), 331-й отд. батальон химзащиты (45868), отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(54318), 119-й отд. медицинский батальон, 894-й отд. батальон материального обеспечения (21765), 
ОВКР (05791)Свердловск44-я учебная танковая дивизия – 479-й ОУЦ  (05920) в составе:Камышлов– 
учебные 213-й мотострелковый полк (73866), 324-й танковый полк (45882), 347-й танковый полк (19880), 
383-й танковый полк (75485), 831-й артполк (03516), 491-й отд. зенитный артдивизион (01150), отд. 
ракетный дивизион (61530), 1381-й отд. разведывательный батальон (54059), 1147-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (20114), 158-й отд. батальон связи (73996), 90-й отд. батальон 
химзащиты (82214), 11-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (21550), 216-й отд. медицинский 
батальон (41637), отд. автомобильный батальон (20144), ОВКР (93236)Камышлов78-я учебная 
мототрелковая дивизия – 471-й ОУЦ  (13251)1 в составе:Чебаркуль– учебные 215-й мотострелковый 
полк (11396), 225-й мотострелковый полк (11386), 230-й мотострелковый полк (61882), 350-й танковый 
полк (24891), 1055-й артполк (33193), зенитный артполк (41062), 115-й отд. ракетный дивизион (52509), 
1380-й отд. разведывательный батальон (54068), 312-й отд. инженерно-сапёрный батальон (45842)4, 
608-й отд. батальон связи (20047), отд. рота химзащиты (45868), 142-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (54805), 220-й отд. медицинский батальон (83454), отд. 
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автомобильный батальон (52412), ОВКР (32742)Чебаркуль59-я запасная танковая дивизия  кадра 
(30684)Чебаркуль61-я запасная танковая дивизия  кадра (30669)Свердловск63-я запасная танковая 
дивизия  кадра (21764)Верхняя Пышма65-я мотострелковая дивизия  кадра (04163)2Пермь82-я 
запасная танковая дивизия  кадра (81667)Елань163-я мотострелковая дивизия  кадра 
(67930)Белебей165-я мотострелковая дивизия  кадра (31612)Порошино166-я мотострелковая 
дивизия  кадра (31669)3Алкино (Уфа)240-я дивизия охраны тыла  кадраСвердловск248-я 
мотострелковая дивизия  кадра (31670)4Сарапул257-я запасная мотострелковая дивизия  кадра 
(31621)Чебаркуль260-я запасная мотострелковая дивизия  кадра (31636)5ШадринскПримечания к 
табл. 24.2: 

1 471-й ОУЦ в 1989 г. переформирован в 5355-ю БХВТ. 
2 65-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5078-ю БХВТ. 
3 166-я дивизия в 1987 г. переформирована в 1956-й ТУЦ. 
4 248-я дивизия в 1987 г. переформирована в 1060-й ТУЦ. 
5 260-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5406-ю БХВТ. 
К 1 сентября 1989 г. управление округа преобразовали в управление 43-й общевойсковой 

Краснознамённой армии , подчиненную 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 – 16-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 танковой дивизии, выведенной из ЦГВ, вместо 721-го гвардейского мотострелкового полка 
был включен 70-й гвардейский 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.  
Командующий войсками округаКузнецов  Фёдор 

Исидоровичгенерал-полковник00.02.1945-11.02.1948[19, т. 4, с. 512; 59, с. 119]Жуков  Георгий 
КонстантиновичМаршал Советского Союза12.02.1948-20.03.1953[9, с. 199; 19, т. 3, с. 345-346]Казаков  
Михаил Ильичгенерал-полковник, с 08.08.1955 г. генерал армии21.03.1953-06.01.1956[9, с. 208; 19, с. 28; 
35, с. 67]Крылов  Николай Ивановичгенерал армии13.01.1956-16.11.1957[9, с. 208; 19, т. 4, с. 486-487; 
59, с. 112]Лелюшенко  Дмитрий Даниловичгенерал-полковник, с 08.05.1959 г. генерал 
армии25.01.1958-12.06.1960[9, с. 208; 19, с. 597-598; 34, с. 108; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Лелюшенко 
Д.Д.]Крейзер  Яков Григорьевичгенерал-полковник13.06.1960-21.07.1961[9, с. 208; 19, т. 4, с. 440-441; 
59, с. 110]Тутаринов  Иван Васильевичгенерал-полковник22.07.1961-28.09.1965[9, с. 208]Егоровский  
Александр Александровичгенерал-лейтенант т/в, с 07.05.1966 г. генерал-полковник 
т/в06.10.1965-30.04.1970[9, с. 225; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Егоровского А.А.]Сильченко  Николай 
Кузьмичгенерал-полковник04.05.1970-04.05.1980[9, с. 243; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Сильченко 
Н.К.]Тягунов  Михаил Александровичгенерал-лейтенант, с 07.05.1980 г. 
генерал-полковник05.05.1980-13.12.1983[9, с. 282]Гашков  Иван 
Андреевичгенерал-полковник23.12.1983-00.11.1984Грачёв  Николай Фёдоровичгенерал-лейтенант т/в, с 
18.02.1985 г. генерал-полковник00.11.1984-08.07.1987Мадуров  Николай 
Григорьевичгенерал-лейтенант, с 15.02.1988 г. генерал-полковник09.07.1987-04.01.1989Макашов  
Альберт Михайловичгенерал-лейтенант, с 03.05.1989 г. 
генерал-полковник05.01.1989-01.09.1989Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоПанфилович  Михаил Игнатьевичгенерал-майор00.05.1945-00.08.1945Дашевский  Яков 
Сергеевичгенерал-лейтенант00.08.1945-17.01.1946Сквирский  Лев 
Соломоновичгенерал-лейтенант18.01.1946-00.07.1950[9, с. 199-200; 19, т. 7, с. 370]Шевченко  Фёдор 
Ивановичгенерал-лейтенант00.07.1950-00.10.1956[9, с. 199-200]Пожарский  Александр 
Степановичгенерал-майор, с 07.05.1960 г. генерал-лейтенант00.10.1956-08.07.1960[9, с. 
208]Никитинский  Иван Гавриловичгенерал-майор, с 09.05.1961 г. 
генерал-лейтенант08.07.1960-00.04.1965[9, с. 208]Чумакин  Александр 
Павловичгенерал-майор00.04.1965-00.03.1967Воливахин  Николай Андреевичгенерал-майор, с 
25.10.1967 г. генерал-лейтенант00.03.1967-00.03.1969Самоходский  Пётр Яковлевичгенерал-майор, с 
20.05.1971 г. генерал-лейтенант00.03.1969-00.12.1971[9, с. 244]Гареев  Махмут 
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Ахметовичгенерал-майор, с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант00.12.1971-07.02.1974[9, с. 244]Тягунов  
Михаил Александровичгенерал-майор, с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант08.02.1974-00.05.1975[9, с. 
244]Безотосов  Алексей Ильичгенерал-майор, с 28.10.1976 г. 
генерал-лейтенант00.05.1975-00.01.1977[9, с. 244]Кузнецов  Евгений Андреевичгенерал-майор, с 
14.02.1978 г. генерал-лейтенант00.01.1977-00.08.1983[9, с. 244]Перфильев  Борис 
Сергеевичгенерал-майор, с 18.02.1985 г. генерал-лейтенант00.08.1983-00.06.1987Нет данных Нет 
данных 00.06.1987-01.09.1989Первый заместитель командующегоШевалдин  Трифон 
Ивановичгенерал-лейтенант00.11.1945-00.00.1948[59, с. 270]Нет данных Нет данных 
00.00.1948-00.00.1950Мамонов  Степан Кирилловичгенерал-лейтенант00.00.1950-25.06.1953[19, т. 5, с. 
111; 59, с. 143]Артемьев  Павел Артемьевичгенерал-полковник26.06.1953-23.09.1960[19, т. 1, с. 
264]Егоровский  Александр Александровичгенерал-лейтенант т/в24.09.1960-05.10.1965[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Егоровского А.А.]Марченко  Ефим 
Тимофеевичгенерал-лейтенант06.10.1965-07.09.1969Сильченко  Николай 
Кузьмичгенерал-лейтенант08.09.1969-03.05.1970Власов  Николай Николаевичгенерал-майор, с 
20.05.1971 г. генерал-лейтенант04.05.1970-09.08.1973Лихошерст  Константин Юрьевичгенерал-майор, 
с 08.05.1974 г. генерал-лейтенант10.08.1973-00.00.1975Нет данных Нет данных 
00.00.1975-00.12.1981Челомбеев  Иван Васильевичгенерал-лейтенант00.12.1981-00.00.1984Нет 
данных Нет данных 00.00.1984-01.09.1989 

Глава 25 
Северокавказский Краснознамённый (с 1968 г.), Донской, Кубанский и Ставропольский военные 

округа в 1945-1992 гг. 
 
Северокавказский военный округ (IV-го 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 командующий (III-е формирование, 1942 г.) генерал-лейтенант Курдюмов  Владимир Николаевич, 
которого в последующем 16 апреля 1944 г. сменил генерал-лейтенант Клыков  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 Ставропольский [10, с. 247; 69, 331]. 

Кубанский военный округ (КубВО)  со штабом в Краснодаре был развернут 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 возглавил 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. Новороссийск; 
– 102-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 области, 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 генерал-лейтенант Коровников  Иван Терентьевич, которого в феврале 1946 
г. сменил генерал-лейтенант Яковлев  Всеволод Фёдорович. 

На территорию округа прибыли: 
• 4-й гвардейский кавалерийский Кубанский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и 

Кутузова 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; 
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– 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 соответствии с приказом министра Вооружённых Сил СССР № 0015 от 8 мая 1948 г. Грозненская 
область и Северо-Осетинская АССР были переданы в состав Закавказского военного округа вместе с 
войсковыми частями и соединениями дислоцированными на их территории [78. Д. 90. Л. 37]. 

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 командующим 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 
Горшков  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 Краснознамённая (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 составе 3 стрелковые дивизии: 

– 154-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 развертывания войск, 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 из состава СКВО был выделен 
Донской военный округ (II-го формирования)  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 округа [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-го 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 отдельные 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; 
– 11-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 19-я дивизия) – Орджоникидзе (в мае 1946 – 
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августе 1949 гг. подчинялась ЗакВО); 
– 15-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 

расформированы 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). 

В период с 22.08.1949 г. по 09.11.1953 г. когда округ вновь разделялся на Северокавказский  
(штаб в Краснодаре) 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 
гвардейская и 11-я отдельные стрелковые бригады) и 29-го (8-я и 39-я отдельные стрелковые бригады) 
стрелковых корпусов, 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 соответственно 24-й гвардейской, 9-й, 19-й и 73-й горно-стрелковыми дивизиями (они же с 1954 г. 
стрелковые). Изменяли 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 соответственно 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 области. С этого 
времени в состав СКВО входили Краснодарский 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) 

мотострелковые дивизии. Корпусом после войны командовали следующие генералы (табл. 25.1 ): 
Таблица 25.1 
Командиры 6-го стрелкового (армейского) корпуса в 1944-1960 гг.  
Романцов  Иван Даниловичгенерал-майор17.12.1944-00.02.1946[54, т. 1, с. 481; 87, с. 9]Поленов  

Виталий Сергеевичгенерал-лейтенант00.02.1946-04.04.1947[59, с. 176]Нечаев  Александр 
Николаевичгенерал-лейтенант05.04.1947-19.06.1948[54, т. 1, с. 394; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Нечаева 
А.Н.]Шеменков  Афанасий Дмитриевичгенерал-лейтенант19.06.1948-00.04.1949[54, т. 1, с. 
633]Латышев  Георгий Александровичгенерал-майор00.04.1949-14.03.1950[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Латышева Г.А.]Абрамов  Константин Кириковичгенерал-лейтенант14.03.1950-10.04.1952Павловский  
Иван Григорьевичгенерал-майор, с 31.05.1954 г. генерал-лейтенант00.09.1952-21.07.1955Нет данных 
Нет данных 22.07.1955-09.06.1957Андрющенко Сергей 
Александровичгенерал-майор06.08.1955-24.02.1959Куркоткин  Семён Константиновичгенерал-майор 
т/в25.02.1959-07.06.1960[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Куркоткина С.К.]• 12-й армейский корпус (Орджоникидзе) 
– 19-я (Орджоникидзе) и 42-я гвардейская (Грозный) мотострелковые дивизии (прил. 25.1 ); 

• 29-й армейский корпус (Краснодар) – 9-я (Майкоп) и 73-я (Новороссийск) мотострелковые 
дивизии; управление 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 выступление недовольных рабочих предприятий Новочеркасска). 

Последующие сокращения войсковых соединений конца 1950-х гг. фактически не затронули 
основные соединения 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 управление 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 мотострелковой дивизии), 266-ю (бывшую 117-ю) мотострелковые, На их 
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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 укрепления оборонной мощи Советского государства и его вооружённой защиты, за успехи в 
боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота 
Северокавказский военный округ был награждён орденом Красного Знамени. 

Соединения округа содержались в сокращённом составе и лишь постепенно с конца 1970-х гг. 
начали усиливаться – первой стала 14-я танковая дивизия, развёрнутая до штата мирного времени в 
1980 г. [58, с. 282]. 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 
582-й), 2 зенитно-ракетные бригады (80-я и 93-я) и 2 зенитно-ракетных полка (1244-й гвардейский и 
879-й), 7-я радиотехническая 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, 81З-й), 3 радиотехнических полка (84-й, 77-й, 
93-й). 

А вот ВВС округа были представлены только учебными частями при военных авиационных 
училищах, которых 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 
бронированных 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.  
Управление командующего, штаб , 369-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба 

(54374)Ростов-на-Дону51-я отд. бригада связи ГКВЮН (40213), 131-я радиотехническая бригада ОсНаз 
(15507), 3-я дорожно-комендантская бригада (51515), 72-й УСРостов-на-Дону128-я отд. 
десантно-штурмовая бригада  кадра ГКВЮН (54801)Ставрополь799-я отд. ротв спецназа ГРУ (55577), 
11-я отд. бригада связи ВГК (30666), 75-я бригада материального обеспеченияНовочеркасск1-я ракетная 
бригада (31853)Ейск47-я гв. ракетная бригада (33166)Майкоп201-я самоходная артиллерийская бригада, 
227-я артиллерийская бригада БМ (48268)Славянск-на-Кубани102-я зенитно-ракетная бригада 
(21064)1Орел-Изумрудный121-я инженерно-сапёрная бригада (21241), 408-й отд. понтонно-мостовой 
батальон (18590)Каменск-Шахтинский433-я отд. инженерно-сапёрный батальон, 545-й отд. 
инженерно-дорожный батальон, 106-й отд. полк связи (01957), 71-й отд. полк РЭБ (62829)Аксай102-й 
отд. полк РЭБ (01869)Моздок121-й отд. батальон РЭБ (77121)Грозный21-я бригада химзащиты 
(22191)Фролово860-й отд. огнемётный батальон (91416)Багаевская14-я танковая дивизия  (41153)2 в 
составе:Новочеркасск– 158-й танковый полк (40526), артполк (11126), зенитный артполк (11127), отд. 
ракетный дивизион (11133), 347-й отд. разведывательный батальон (11407), 691-й отд. батальон связи 
(11408), отд. рота химзащиты (40357), отд. ремонтно-восстановительный батальон, отд. медицинский 
батальон, отд. батальон материального обеспечения (40358), ОВКР (41154)Казачьи Лагеря 
(Новочеркасск)– 157-й танковый полк (40509)Персиановка– 159-й танковый полк (40527)Крестьяновка– 
1190-й мотострелковый полк (50533), 402-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(55012)Каменск-Шахтинский42-я учебная гвардейская мотострелковая дивизия – 173-й гв. ОУЦ  
(28320) в составе:Грозный– учебные 392-й танковый полк (61652), 539-й отд. гв. инженерно-сапёрный 
батальон (30609), 524-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (12611)Шали– учебные 70-й гв. 
мотострелковый полк (16159), 71-й гв. мотострелковый полк (11982), 70-й гв. мотострелковый полк 
(73810), 50-й гв. артполк (28391), 1203-й зенитный артполк (10027), 95-й отд. ракетный дивизион, 417-й 
отд. разведывательный батальон (30106), 479-й отд. гв. батальон связи (21083), отд. рота химзащиты, 
106-й отд. медицинский батальон, 367-й отд. автомобильный батальон (51031), ОВКР 
(93382)Грозный106-я гвардейская артиллерийская дивизия  (54094) в составе:Буйнакск– 262-я 
тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада (35613), 712-й противотанковый полк, 825-й гаубичный 
артполк (59932), 888-й тяжёлый гаубичный артполк (49465), 913-й пушечный артполк, 928-й гв. 
реактивный артполк (48315)Буйнакск160-я мотострелковая дивизия  кадра (20656)3Ейск239-я 
дивизия охраны тыла  кадраВолгоград259-я запасная мотострелковая дивизия  кадра 
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(21475)ГрозныйПримечания табл. 25.2: 
1 102-я бригада прибыла в 1988 г. из СибВО. 
2 14-я дивизия в 1989 г. передана в МВД и переформирована в 100-ю дивизию внутренних войск 

ОсНаз. 
3 160-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 соединения и части. Например, на территорию округа прибыли: 
– в Волгоград – управление 8-й гвардейской общевойсковой армии (свернутое в управление 8-го 

гвардейского армейского корпуса), 20-я гвардейская мотострелковая дивизия (без своих 29-го и 67-го 
гвардейских мотострелковых 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 
мотострелковой дивизией), 481-й зенитно-ракетный полк; 

– в Новороссийск – 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия; 
– в Ставрополь – 21-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 – 154-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 – 91-й отдельный полк связи; 
– в Зерноград – 206-й отдельный полк связи тыла. 
Кроме указанных на территорию округа прибыли многочисленные части тыла, связи, инженерных и 

радиотехнических 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 ещё 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 всё вооружение, имущество и боеприпасы, находящееся на 
территории Чечни к началу 1992 г. (в основном, находящиеся в 173-м гвардейском ОУЦ, 566-м полку 
внутренних войск МВД, 382-м учебном авиаполку, 815-м зенитно-ракетном полку войск ПВО), оказалось 
в руках бандитских формирований чеченских сепаратистов, в частности: 2 пусковым установки 
тактических ракет, 42 танка (Т-54 и Т-72), 34 БМП, 14 БТР, 44 МТ-ЛБ, 139 артиллерийских 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 25.2 
Командование Северокавказским военным округом в 1946-1993 гг.  
Командующий войсками округаБелов  Павел 

Алексеевичгенерал-лейтенант04.02.1946-19.04.1948[10, с. 253; 19, т. 1, с. 427-428]Романовский  
Владимир Захаровичгенерал-полковник20.04.1948-16.05.1949[10, с. 253; 19, т. 7, с. 142; 59, с. 
199]Трофименко  Сергей Георгиевичгенерал-полковник17.05.1949-19.04.1953[10, с. 253; 19, т. 8, с. 125; 
59, с. 227]Пухов  Павел Николаевичгенерал-полковник20.04.1953-00.11.1953[10, с. 253; 19, т. 6, с. 
640-641; 59, с. 186; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Пухова П.Н.]Ерёменко  Андрей Ивановичгенерал армии, с 
11.03.1955 г. Маршал Советского Союза00.11.1953-14.04.1958[10, с. 263; 19, т. 3, с. 312-313]Плиев  Исса 
Александровичгенерал-полковник, с 27.04.1962 г. генерал армии15.04.1958-27.06.1968[10, с. 267; 19, т. 6, 
с. 356-357; 54, т. 2, с. 79-80]Алтунин  Александр Терентьевичгенерал-лейтенант, с 21.02.1969 г. 
генерал-полковник28.06.1968-01.10.1970[10, с. 276; 19, т. 1, с. 152; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Алтунина 
А.Т.]Литовцев  Дмитрий Ивановичгенерал-лейтенант т/в, с 22.02.1971 г. генерал-полковник 
т/в02.10.1970-27.05.1976[10, с. 286]Беликов  Валерий Александровичгенерал-лейтенант т/в, с 
25.04.1977 г. генерал-полковник28.05.1976-26.08.1979[10, с. 296; 69, с. 355]Постников  Станислав 
Ивановичгенерал-лейтенант, с 25.10.1979 г. генерал-полковник27.08.1979-03.08.1980Мерецков  
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Владимир Кирилловичгенерал-полковник04.08.1980-22.08.1984Скоков  Владимир 
Васильевичгенерал-полковник23.08.1984-02.09.1986[144, с. 16]Шустко  Лев 
Сергеевичгенерал-лейтенант, с 07.05.1987 г. генерал-полковник03.09.1986-29.06.1993Начальник штаба – 
Первый заместитель командующегоБойков  Иван 
Ивановичгенерал-лейтенант04.02.1946-00.00.1947[10, с. 328]Сидельников  Николай 
Павловичгенерал-лейтенант00.00.1947-00.11.1953[10, с. 328]Батюня  Александр 
Григорьевичгенерал-лейтенант, с 18.02.1958 г. генерал-полковник00.11.1953-00.09.1960[10, с. 253; 59, с. 
21-22]Степшин  Пётр Васильевичгенерал-майор, с 07.05.1966 г. 
генерал-лейтенант00.09.1960-00.05.1969[10, с. 273]Чунчузов  Пётр Антоновичгенерал-майор, с 
29.04.1970 г. генерал-лейтенант00.05.1969-00.01.1974[10, с. 273]Свиридов  Иван 
Васильевичгенерал-майор, с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант20.02.1974-00.05.1978[10, с. 297]Кондаков  
Евгений Епифановичгенерал-майор, с 25.10.1979 г. генерал-лейтенант00.05.1978-00.08.1981[10, с. 
238]Андреасян  Грач Амаяковичгенерал-лейтенант00.08.1981-00.07.1984Ревин  Геннадий 
Петровичгенерал-майор00.07.1984-00.09.1986Бессмертных  Григорий 
Антоновичгенерал-лейтенант00.09.1986-00.08.1988Самсонов  Валерий 
Павловичгенерал-лейтенант00.09.1988-00.01.1990Чернышев  Анатолий 
Куприяновичгенерал-лейтенант00.01.1990-00.02.1993Первый заместитель командующегоКамков  
Фёдор Васильевичгенерал-лейтенант00.11.1949-00.12.1949Ляпин  Пётр 
Ивановичгенерал-лейтенант00.12.1949-17.07.1951[59, с. 137]Коротеев  Константин 
Аполлоновичгенерал-полковник18.07.1951-04.01.1953[19, т. 4, с. 371; 59, с. 105]Нет данных Нет данных 
05.01.1953-26.06.1955Плиев  Исса Александровичгенерал-полковник27.06.1955-16.04.1958[10, с. 267; 
19, т. 6, с. 356-357; 54, т. 2, с. 79-80]Панов  Михаил Фёдоровичгенерал-лейтенант 
т/в08.10.1958-17.05.1960[54, т. 2, с. 159]Шапошников  Матвей Кузьмичгенерал-лейтенант 
т/в23.05.1960-09.04.1966[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шапошникова М.К.]Обатуров  Геннадий 
Ивановичгенерал-лейтенант т/в13.07.1966-14.05.1968Анищик  Григорий Степановичгенерал-лейтенант 
т/в15.05.1968-11.05.1970[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Анищика Г.С.]Биченко  Иван 
Григорьевичгенерал-лейтенант12.05.1970-03.12.1975Иванов  Владимир Ивановичгенерал-лейтенант 
т/в04.12.1975-00.09.1979[10, с. 297]Дубинин  Вячеслав 
Васильевичгенерал-лейтенант00.09.1979-00.00.1981Мокшанов  Дмитрий 
Ивановичгенерал-лейтенант00.00.1981-00.00.1983Шустко  Лев Сергеевичгенерал-лейтенант 
т/в00.00.1983-00.00.1985Нет данных Нет данных 00.00.1985-00.00.1992Интересен тот факт, что округом 
в 1962-1963 гг. руководил 1-й заместитель командующего генерал-лейтенант М.К. Шапошников 
(впоследствии пострадавший от своего несогласия с действиями войск в Новочеркасске), 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 танковых войск, 
хотя более одной танковой дивизии в округе никогда не было. 

 
Приложения к главе 25 

 
 

Приложение 25.1 . 12-й армейский 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 своем составе 296-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 бригады. 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 армейским 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 округа, 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 конце 1980-х гг.  
Управление корпуса  (20650), 411-я отд. рота охраны и обеспеченияКраснодар291-я 

артиллерийская бригада (64670), 943-й реактивный артполк (16751), 1128-й противотанковый артполк 
(74366), 573-й отд. разведывательный артдивизион (55030)Майкоп99-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 материального обеспеченияКраснодар5157-я 
ремонтно-восстановительная база (61661)Славянск-на-Кубани9-я мотострелковая дивизия  (09332) в 
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составе:Майкоп– 36-й мотострелковый полк (69656), 121-й мотострелковый полк (74216), 428-й 
мотострелковый полк (42746), 391-й танковый полк (61638), 340-й артполк (48448), 885-й 
зенитно-ракетный полк, 242-й отд. ракетный дивизион (83385), 1328-й отд. противотанковый дивизион, 
107-й отд. разведывательный батальон (15347), 538-й отд. инженерно-сапёрный батальон (77049), 521-й 
отд. батальон связи (64409), отд. рота химзащиты (54987), 343-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (36762), 29-й отд. медицинский батальон (33916), 1095-й отд. батальон материального 
обеспечения (26331), ОВКР (32789)Майкоп113-я мотострелковая дивизия  кадра (30169)Горячий 
Ключ156-я мотострелковая дивизия  кадра (68194)1НовороссийскПримечание к табл. 25.1.1: 

" 156-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.  
Куперадзе  Георгий Ивановичгенерал-майор13.10.1942-00.06.1946[54, т. 1, с. 311]Нет данных Нет 

данных 00.06.1946-30.12.1948Федюнькин  Иван Фёдоровичгенерал-лейтенант30.12.1948-28.07.1949[54, 
т. 1, с. 588]Панченко  Михаил Даниловичгенерал-лейтенант28.07.1949-15.12.1950Щагин  Александр 
Ильичгенерал-майор11.01.1951-18.05.1953Соколов  Сергей 
Владимировичгенерал-лейтенант18.05.1953-16.06.1954[130, т. 1, с. 285]Глебов  Виктор 
Сергеевичгенерал-майор17.06.1954-11.06.1956Лященко  Николай 
Григорьевичгенерал-лейтенант12.06.1956-00.02.1958Обатуров  Геннадий Ивановичгенерал-майор 
т/в00.02.1958-00.06.1960Нет данных Нет данных 00.06.1960-27.06.1966Рыкалов  Фёдор 
Ивановичгенерал-майор, с 21.02.1969 г. генерал-лейтенант27.06.1966-03.02.1970[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Рыкалова Ф.И.]Кравченко  Иван Ивановичгенерал-майор, с 08.11.1971 г. 
генерал-лейтенант04.02.1970-15.05.1973Нет данных Нет данных 16.05.1973-00.00.1979Зайцев  Лев 
Михайловичгенерал-майор00.00.1979-00.00.1982Нет данных Нет данных 00.00.1982-00.00.1990Пузанов  
Игорь Евгеньевичгенерал-майор, с 18.12.1991 г. генерал-лейтенант00.00.1990-00.05.1992 

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 

сокращённом 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.  
Управление корпуса  (36703), отд. рота охраны и обеспеченияВолгоград794-я отд. рота спецназа 

ГРУ (30229), отд. инженерно-сапёрный батальон, 539-й отд. батальон РЭБ (25835), 623-й отд. батальон 
связи (75101), отд. радиотехнический батальон ПВО (03464), 138-й отд. батальон засечки и разведки, 
бригада материального обеспечения, 1616-я ремонтно-восстановительная базаВолгоград81-я пушечная 
артиллерийская бригада (71353), отд. ремонтно-восстановительный батальон (59327)Урюпинск264-й 
противотанковый артполк (05837)Калачев4-й отд. батальон химзащиты (51186)Фролово82-я 
мотострелковая дивизия  (11378)1 в составе:Волгоград– 255-й гв. мотострелковый полк (34605), 491-й 
мотострелковый полк (44331), 527-й мотострелковый полк (51421), 36-й танковый полк (28217), 180-й 
артполк (10965), зенитный артполк, отд. ракетный дивизион (39258), отд. противотанковый дивизион, 
638-й отд. разведывательный батальон (93385), отд. инженерно-сапёрный батальон (04184), 400-й отд. 
батальон связи (22573), отд. рота химзащиты (02108), 39-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(12209), отд. медицинский батальон, отд. батальон материального обеспечения (07151), 
ОВКРВолгоград197-я мотострелковая дивизия  кадра (30685)2УрюпинскПримечания к табл. 25.2.1: 

1 82-я дивизия в 1990 г. переформирована в 6654-ю БХИ (имелось около 100 ед. бронетехники), 
при этом её 400-й батальон связи перешёл в окружное подчинение. 

2 197-я дивизия была создана 27.06.1966 г. на базе 187-го мотострелкового полка 68-й 
мотострелковой дивизии (убыла в ТурквО), 01.12.1987 г. переформирована в 881-й ТУЦ, который в 
следующем году стал основой для формирования 345-й учебной дорожно-строительной бригады. В её 
составе были обозначены наличием личного состава только 187-й мотострелковый полк (29070) и 182-й 
танковый полк (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 последующей 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 
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содержалось в сокращённом 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 гвардейская 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 
формированию 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 зенитно-ракетный Верхнеднепровский Краснознамённый ордена Александра Невского полк, в/ч 
77197 (ранее подчинялся непосредственно командованию ЗГВ); 

– 108-й отдельный разведывательный батальон был слит с таким же, но с другими атрибутами 
(18-й гвардейский Демблицко-Померанский ордена Александра Невского) – новый батальон получил № 
239-го; 

– 1493-й отдельный инженерно-сапёрный батальон был слит с 136-й гвардейским 
инженерно-сапёрным батальоном, и новому формированию перешли боевое Знамя и все регалии 
последнего, теперь он именовался «1493-й отдельный гвардейский инженерно-сапёрный Демблинский 
ордена Красной Звезды батальон». 

Таблица 25.3.1 
Состав 42-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.  
Упарвление корпуса  (47084), 922-я отд. рота охраны и обеспеченияОрджоникидзе876-я отд. 

рота спецназа ГРУ (71604), отд. инженерно-сапёрный батальон, 485-я пушечная артиллерийская 
бригада, 551-й отд. батальон связи (29202), 395-й отд. радиорелейно-кабельный батальон (54263), 
1919-й отд. батальон РЭБ (60039), 1996-й отд. радиотехнический батальон ПВО, 1656-й отд. 
радиотехнический батальон ОсНаз (68889), 508-й отд. батальон разведки зараженияОрджоникидзеотд. 
вертолётная эскадрилья (27813)Нальчик1542-я ремонтно-восстановительная база 
(12007)Прохладный19-я мотострелковая дивизия  (20634) в составе:Орджоникидзе– 503-й 
мотострелковый полк (29483), 397-й танковый полк (65514), 292-й артполк (37271), 1165-й зенитный 
артполк, 90-й отд. ракетный дивизион (52505), 1329-й отд. противотанковый дивизион (44783), 108-й отд. 
разведывательный батальон (12356), 1493-й отд. инженерно-сапёрный батальон (83481), 405-й отд. 
батальон связи (64415), отд. рота химзащиты (49502), 344-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(34486), 135-й отд. медицинский батальон (54994), 1096-й отд. батальон материального обеспечения 
(93203), ОВКРОрджоникидзе– 201-й мотострелковый полк (29483)Прохладный– 429-й мотострелковый 
полк (01860)Моздок268-я мотострелковая дивизия  кадра (23387)1ПрохладныйПримечание к табл. 
25.3.1: 

1 268-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 887-й ТУЦ, а в конце 1989 г. – в 5853-ю БХИ (на 
хранении имелось около 80 ед. бронетехники). 

В начале 1990-х гг. управление корпуса было преобразовано в управление ныне знаменитой 58-й 
общевойсковой армии. 

К сожалению, в ходе исследования не удалось установить всех командиров этого корпуса, но на 
момент распада СССР им командовал генерал-майор Шелудько  Николай Архипович. А затем 
корпусом командовал генерал-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. 

 
 

Глава 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 

преобразовано в управление Тбилисского военного округа, а управление прибившей 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 Масленников  
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. 
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[54, т. 1, с. 230-231; 87, с. 40]). Корпус предназначался в случае необходимости для десантирования 
морским путём на север Ирана. В его составе 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 дивизию – см. прил. 5.4 ); 

К 3 мая 1946 г. управление округа было слито с управлением выведенной из Ирана 4-й 
общевойсковой армии, а его территория разделена между вновь созданными округами – Закавказским 
(ему отошла Азербайджанская ССР) и Северокавказским (туда перешла Дагестанская АССР). При этом 
управление 124-го корпуса, 51-я и 288-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 генерал-лейтенант Озимин  Михаил Иванович. 

В сентябре 1945 г. в округ прибыло управление 18-й общевойсковой армии, объединившей войска 
на восточном 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 Иосифович [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); 

– 13-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 её 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 (III-го формирования)  был создан в мае 1946 г. на базе 
Бакинского и Тбилисского 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 Северо-Осетинской АССР были переданы Северокавказскому военному 
округу. 

На территории округа первоначально дислоцировались войска трёх общевойсковых армий (7-й 
гвардейской, 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 

одноименный корпус [83, с. 20; 90, с. 166-169]; 
– 26-я механизированная Сивашско-Штеттинская ордена Ленина дважды Краснознамённая 

орденов Суворова и Трудового Красного Знамени, в/ч 61439 – бывшая 15-я стрелковая [83, с. 35]; 
– 10-я гвардейская стрелковая Печенгская дважды Краснознамённая орденов Александра 

Невского и Красной 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, 

азербайджанской и грузинской. 
К этому времени находившиеся к концу войны в Закавказье соединения в своем большинстве 

были расформированы, 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 стрелковая бригада в 1948 г. стала 6-й стрелковой дивизией, все УР (51-й, 55-й, 



Виталий Иванович Феськов, Валерий Иванович Голиков, Константин Анатольевич Калашников, Сергей Анатольевич 

Слугин: «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: 

Сухопутные войска» 

469 

 

469 

69-й, 78-й и 151-й) в 1946 г. переформировали в пулемётно-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 переформированы: 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 
составляли 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 

пулемётно-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 пулемётно-артиллерийская). 
Таблица 26.1 
Состав Закавказского военного округа в 1946-1957 гг.  
01.09.1946 г.4-я ОА1-я гв. мехд, 31-я гв. мехд, 75-я сд, 216-я сд, 90-я осбр7-я гв. ОА19-й СК (89-я 

сд, 261-я сд, 26-я мехд), 12-й СК (6-я пулабр, 12-я пулабр, 17-я пулабр, 20-я пулабр)13-й СК (10-я гв. сд, 
414-я сд, 2-я пулабр)01.12.1949 г.4-я ОА1-я гв. мехд, 31-я гв. мехд, 6-я сд, 75-я сд, 216-я сд7-я гв. ОА19-й 
СК (2-я пулад, 89-я гсд), 22-й СК (261-я сд, 414-я сд), 26-я мехд, 12-я пулад13-й СК (10-я гв. гсд, 17-я 
пулад)01.05.1955 г.4-я ОА1-я гв. мехд, 31-я гв. мехд, 6-я сд, 34-я сд, 75-я сд7-я гв. ОА19-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)01.06.1957 г.4-я 
ОА25-я гв. мсд, 49-я мсд, 60-я мсд, 75-я мсд7-я гв. ОА19-й АК (121-я мсд, 127-я мсд), 2-я гв. мсд, 100-я 
мсд, 12-я пулад31-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) грузинская 
(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 дивизии (1-я и 31-я гвардейские, 26-я и 73-я), ставшие соответственно 2-й и 25-й 
гвардейскими, 100-й и 121-й мотострелковыми. А из стрелковых новые номера получили 2-я, 6-я и 37-я 
дивизии, ставшие соответственно 146-й, 60-й и 127-й мотострелковыми. 

Таблица 26.2 
Командиры 22-го стрелкового корпуса в 1950-1056 гг.  
Григорьевский  Иван Фёдоровичгенерал-лейтенант00.04.1950-15.01.1951[54, т. 1, с. 

166]Мартиросян  Гайк Оганесовичгенерал-майор15.01.1951-00.10.1953[54, т. 1, с. 355]Меркулов  
Серафим Петровичгенерал-майор, с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант00.10.1953-00.09.1955[54, т. 1, с. 
366]Дудник  Григорий Сергеевичгенерал-майор00.09.1955-22.09.1956[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Дудника 
Г.С.]С конца 1950-х гг. состав округа менялся незначительно: была расформирована только 146-я 
мотострелковая дивизия. В 1960 г. в Кировабад прибыла 104-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия, а также были созданы 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), входившего 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.  
Самарский  Дмитрий Ивановичгенерал-майор, с 20.04.1945 г. 

генерал-лейтенант25.06.1943-00.05.1946[54, т. 1, с. 495; 87, с. 15]Глинский  Михаил 
Иосифовичгенерал-лейтенант00.05.1946-00.03.1947[54, т. 2, с. 51; 130, т. 1, с. 124]Андреев  Андрей 
Матвеевичгенерал-лейтенант19.04.1947-15.06.1948[54, т. 1, с. 42]Нет данных Нет данных 
16.06.1948-00.07.1950Головской  Василий Сергеевичгенерал-майор00.07.1950-00.12.1951[130, т. 1, с. 
126]Миронов  Павел Васильевичгенерал-лейтенант00.11.1953-00.06.1955[54, т. 1, с. 375]Левин  Павел 
Ивановичгенерал-лейтенант00.06.1955-22.09.1956Дудник  Григорий 
Сергеевичгенерал-майор22.09.1956-18.12.1957[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Дудника Г.С.]Степанов  Сергей 
Прохоровичгенерал-майор18.12.1957-00.09.1960[130, т. 1, с. 398]Примечательно и то, что в 
послевоенное время это был единственный округ, который не располагал крупными танковыми 
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объединениями и соединениями – армиями и дивизиями (при этом многие генералы из командования 
округа и его объединений носили генеральские звания с приставкой «танковых войск»). В составе 
мотострелковых дивизий округа отсутствовал противотанковый дивизион: танков у потенциальных 
противников –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 передан 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 общевойсковые армии (7-я гвардейская и 4-я), 31-й армейский корпус – всего одна 
воздушно-десантная и 13 мотострелковых 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 бомбардировочные 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 бронированных машин, 1 тыс. орудий, миномётов 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 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 вооружения 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. 
Таблица 26.4 
Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.  
Управление командующего, штаб  (83204), 364-й отд. батальон охраны и обеспечения 

штабаТбилисиотд. смешанная авиационная эскадрилья (78782), 182-й отд. полк связи тыла, 66-й УС, 
231-й отд. полк РЭБ, 5-й отд. батальон тропосферной связи (20704), 73-я бригада материального 
обеспеченияТбилиси12-я отд. бригада спецназа ГРУ  (64406)Лагодехи21-я отд. десантно-штурмовая 
бригада  (31751), 395-й отд. боевой вертолётный полк (54760)Кутаиси325-й отд. транспортно-боевой 
вертолётный полк (31752)Цулукидзе90-я ракетная бригада (83781)Шаумяни296-я зенитно-ракетная 
бригада (35608)Кода292-й отд. боевой вертолётный полк (61902), 37-й инженерно-сапёрный полк 
(64787)Цхинвали793-й отд. транспортный вертолётнный полк (62977)Телави326-я отд. смешанная 
авиационная эскадрилья (18207)Кировобад300-я отд. смешанная авиационная эскадрилья ГКВЮН 
(23396), 54-я отд. бригада связи ГКВЮН (33114)Баку286-я отд. вертолётная эскадрилья РЭБ 
(22563)Шамхор521-й отд. понтонно-мостовой батальон (29086)Мцхета123-я отд. бригада связи 
(51973)Вазиани125-я отд. бригада связи (04187), 84-я бригада материального 
обеспеченияКировокан72-я отд. радиотехническая бригада ПВО (22030)Рустави154-я отд. 
радиотехническая бригада ОсНаз (13204)Тетри-Цкаро19-я бригада химзащиты (42749), 26-й полк 
засечки и разведки (51070)Союк-Булак100-я гвардейская учебная мотострелковая дивизия – 171-й 
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гв. ОУЦ  (35695) в составе:Тбилиси– учебные 1-й гв. мотострелковый полкбм (31960), 909-й гв. артполк 
(54350), 959-й отд. ракетный дивизион (33454), 771-й отд. разведывательный батальон (30105), 107-й 
отд. гв. батальон связи (18831), 475-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (33192), ОВКР 
(64485)Тбилиси– учебные 355-й гв. мотострелковый полк (22060), 364-й гв. мотострелкоавй полк (06770), 
1048-й зенитный артполк (63757), 54-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (35788), отд. рота 
химзащиты (34174), 48-й отд. медицинский батальон (42254), 692-й отд. автомобильный батальон 
(52791)Вазиани– учебный 238-й гв. танковый полк (43715)Гори104-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия  (55518) в составе:Кировобад– 337-й гв. парашютно-десантный полк (21185), 75-й отд. 
самоходно-артиллерийский дивизион (64500), 103-й отд. гв. зенитный ракетно-артллерийский дивизион 
(12156), 110-я отд. разведывательная рота (64009), 132-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (71296), 
729-й отд. гв. батальон связи (12192), 24-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (28392), 611-й 
отд. батальон десантного обеспечения (86495), 180-й отд. медицинский батальон (12195), 1684-й отд. 
батальон материального обеспечения (56672), 116-я отд. военно-транспортная авиационная эскадрилья 
(21325), 217-й полигон (73463)Кировобад– 328-й гв. парашютно-десантный полк (93626)Чапаева– 1180-й 
гв. артполк (93717)Шамхор253-я запасная мотострелковая дивизия  кадра (21449)ТбилисиНекоторые 
соединения и части Советской (или уже Российской) армии всё-таки сумели покинуть Закавказье и были 
выведены в Россию, в основном на территорию СКВО: 

– 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия – в Ульяновск (ПриВО); 
– 12-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); 
– 119-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); 
– 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 26.3 
Командование Закавказского военного округа в 1946-1992 гг.  
Командующий войсками округаМасленников  Иван Ивановичгенерал 

армии03.05.1946-16.01.1947[11, с. 272; 19, т. 5, с. 178; 59, с. 147]Толбухин  Фёдор ИвановичМаршал 
Советского Союза17.01.1947-17.10.1949[11, с. 291; 19, т. 8, с. 63; 59, с. 226]Антонов  Алексей 
Иннокентьевичгенерал армии01.01.1950-14.04.1954[11, с. 384; 19, т. 1, с. 213; 110, с. 149]Федюнинский  
Иван Ивановичгенерал-полковник, с 08.08.1955 г. генерал армии15.04.1954-18.10.1957[11, с. 301; 19, т. 8, 
с. 265-266; 59, с. 233; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Федюнинского И.И.]Рококссовский  Константин 
КонстантиновичМаршал Советского Союза19.10.1957-31.12.1957[11, с. 301-302; 19, т. 7, с. 139-140; 59, с. 
195; 137, с. 7]Галицкий  Кузьма Никитичгенерал армии04.01.1958-04.06.1961[11, с. 304; 19, т. 2, с. 467; 
59, с. 41]Стученко  Андрей Трофимовичгенерал-полковник, с 13.04.1964 г. генерал 
армии05.06.1961-22.04.1968[11, с. 306-307; 19, т. 7, с. 583-584; 54, т. 1, с. 545; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Стученко А.Т.]Куркоткин  Семён Константиновичгенерал-полковник23.04.1968-13.09.1971[11, с. 325; 19, 
т. 4, с. 533-534; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Куркоткина С.К.]Мельников  Павел 
Васильевичгенерал-полковник14.09.1971-05.02.1978[11, с. 339]Кулишев  Олег 
Фёдоровичгенерал-полковник06.02.1978-13.08.1983[11, с. 355]Архипов  Владимир 
Михайловичгенерал-полковник14.08.1983-06.07.1985Кочетов  Константин 
Алексеевичгенерал-полковник05.08.1985-27.04.1988Родионов  Игорь 
Николаевичгенерал-полковник28.04.1988-30.07.1989Патрикеев  Валерий 
Анисимовичгенерал-полковник31.07.1989-26.09.1992Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоКорженевич  Феодосий Константиновичгенерал-лейтенант03.05.1946-26.06.1946[19, т. 4, 
с. 365]Петрушевский  Александр Васильевичгенерал-лейтенант27.06.1946-03.02.1947[11, с. 385; 59, с. 
174]Казаков  Михаил Ильичгенерал-полковник19.02.1947-00.08.1949[11, с. 291; 59, с. 87]Тарасов  
Александр Павловичгенерал-лейтенант00.08.1949-00.06.1953[11, с. 385]Вашкевич  Владимир 
Романовичгенерал-лейтенант00.06.1953-00.03.1954[11, с. 385; 19, т. 2, с. 36-37]Крамар  Владимир 
Михайловичгенерал-майор, с 12.08.1954 г. генерал-лейтенант00.03.1954-00.03.1956[11, с. 385]Воронцов  
Герман Фёдоровичгенерал-лейтенант00.07.1956-11.05.1959Соловейкин  Николай 
Алексеевичгенерал-майор12.05.1959-24.02.1961[11, с. 301]Луговцев  Михаил 
Васильевичгенерал-лейтенант т/в25.02.1961-18.07.1962[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Луговцева 
М.В.]Катышкин  Иван Сергеевичгенерал-майор, с 13.04.1964 г. 
генерал-лейтенант19.07.1962-17.11.1967[11, с. 306]Андрющенко  Владимир 
Кузьмичгенерал-лейтенант00.01.1968-23.05.1972[11, с. 325]Гринкевич  Дмитрий 
Александровичгенерал-майор, с 02.10.1972 г. генерал-лейтенант24.05.1972-04.04.1974[11, с. 
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385]Крапивин  Валентин Ивановичгенерал-майор, с 25.04.1975 г. 
генерал-лейтенант10.04.1974-00.02.1976Вариченко  Сергей Ивановичгенерал-лейтенант 
т/в00.02.1976-00.11.1978Кирилюк  Василий 
Константиновичгенерал-лейтенант00.11.1978-00.02.1984Клейменов  Анатолий 
Николаевичгенерал-лейтенант00.02.1984-00.03.1987Самсонов  Владимир 
Николаевичгенерал-лейтенант00.05.1987-00.06.1990Звинчуков  Николай 
Ивановичгенерал-лейтенант00.06.1990-00.12.1992Первый заместитель командующегоКазаков  Михаил 
Ильичгенерал-полковник00.05.1946-19.02.1947[11, с. 292; 19, т. 4, с. 28; 35, с. 67]Нет данных Нет данных 
20.02.1947-05.11.1948Антонов  Алексей Иннокентьевичгенерал армии06.11.1948-30.12.1949Нет данных 
Нет данных 31.12.1949-17.09.1954Чистяков  Иван 
Михайловичгенерал-полковник18.09.1954-11.07.1957[19, т. 8, с. 481; 59, с. 262; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Чистякова И.М.]Нет данных Нет данных 12.07.1957-15.04.1958Павловский  Иван 
Григорьевичгенерал-лейтенант, с 07.05.1960 г. генерал-полковник16.04.1958-04.06.1961[19, т. 6, с. 
186-187]Штеменко  Сергей Матвеевичгенерал-полковник05.06.1961-06.07.1962[11, с. 306; 19, т. 8, с. 
537-538; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Штеменко С.М.]Луговцев  Михаил Васильевичгенерал-лейтенант 
т/в19.07.1962-18.06.1965[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Луговцева М.В.]Драгунский  Давид 
Абрамовичгенерал-лейтенант т/в19.06.1965-17.10.1968[19, т. 3, с. 258]Кожанов  Константин 
Григорьевичгенерал-лейтенант т/в18.10.1968-15.12.1969[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Кожанова 
К.Г.]Юрпольский  Иван Ивановичгенерал-лейтенант16.12.1969-19.03.1974[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Юрпольского И.И.]Сухоруков  Дмитрий Семёновичгенерал-лейтенант20.03.1974-04.11.1976[11, с. 
323]Салтыков  Виталий Васильевичгенерал-лейтенант05.11.1976-00.00.1979[11, с. 344]Нет данных Нет 
данных 00.00.1979-00.00.1983Грязнов  Вячеслав Николаевичгенерал-майор, с 05.11.1985 г. 
генерал-лейтенант00.00.1983-00.12.1985Макашов  Альберт 
Михайловичгенерал-лейтенант00.12.1985-04.01.1989Греков  Юрий Павловичгенерал-майор, с 
30.10.1989 г. генерал-лейтенант05.01.1989-07.07.1992 

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 (III-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 Глинский  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 дивизии: 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, подчинив 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 армии 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, только у некоторых дивизий сменились номера и типы: 

– 31-я гвардейская механизированная дивизия весной 1957 г. переформирована в 25-ю 
гвардейскую мотострелковую дивизию, которой 17.11.1964 г. сменили номер на 23-ю; 

– 49-я, 60-я и 75-я стрелковые дивизии весной 1957 г. стали одноименными 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 
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Состав 4-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.  
Управление командующего  (23872), штаб  (53669), 220-я отд. рота охраны и 

обеспеченияБаку800-я отд. рота спецназа ГРУ (22510), 117-я зенитно-ракетная бригада (55582), 714-й 
отд. разведывательный артдивизион, 95-й отд. полк связи (09243), 52-й УС, 82-й отд. радиотехнический 
полк ОсНаз (30235), 1974-й отд. радиорелейно-кабельный батальон (42053), 59-й отд. радиотехнический 
батальон ПВО, 162-й отд. батальон РЭБ, 111-й отд. ремонтно-восстановительный батальонБаку136-я гв. 
ракетная бригада (14342)Перекишкюль215-й гв. пушечный артполк (24559), 941-й реактивный артполк 
(02105)Кобу286-я отд. вертолётная эскадрилья РЭБ (22653)Шамхор381-я отд. вертолётная эскадрилья 
(22047)Нахичевань121-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (49706)Кизил-Агаджотд. 
инженерно-сапёрный батальон (48652)Агдам1-й отд. понтонно-мостовой батальон 
(59304)Баладжары640-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (42006)Кировобад463-й отд. 
батальон химзащиты (39828)Ситал-Чай23-я гвардейская мотострелковая дивизия  (06715) в 
составе:Кировобад– 368-й гв. мотострелковый полк (35710), 370-й гв. мотострелковый полк (31747), 
131-й гв. танковый полк (75493), 1071-й артполк (54121), 1057-й зенитно-ракетный полк (52161), 958-й 
отд. ракетный дивизион (52979), 768-й отд. разведывательный батальон (32682), 773-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (31727), 220-й отд. гв. батальон связи (44307), 622-й отд. батальон 
химзащиты, 347-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (25950), 642-й отд. медицинский 
батальон, 1543-й отд. батальон материального обеспечения (33464), ОВКР (05631)Кировобад– 366-й гв. 
мотострелковый полкбм (18920)Степанокерт60-я мотострелковая дивизия  (18643) в 
составе:Ленкорань– 229-й танковый полк (12733)1, 1035-й зенитный артполк, 337-й отд. ракетный 
дивизион, 769-й отд. разведывательный батальон (03267), 325-й отд. батальон связи (56723), 623-й отд. 
батальон химзащиты, 165-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (25948), отд. медицинский 
батальон, 1544-й отд. батальон материального обеспечения (26335), ОВКР (01107)Ленкорань– 14-й 
мотострелковый полк (92128)Банк– 20-й мотострелковый полкмт (66802)Астара– 22-й мотострелковый 
полкбм (53526), 297-й отд. инженерно-сапёрный батальон (49656)Пришиб– 1070-й артполк 
(42213)Порт-Ильич75-я мотострелковая дивизия  (91111)2 в составе:Нахичевань– 34-й 
мотострелковый полкбт (69626), 344-й мотострелковый полк (61237), 124-й гв. танковый полк (62820)3, 
артполк (33100), 1041-й зенитный артполк (86670), отд. ракетный дивизион, 770-й отд. 
разведывательный батальон (15729), 97-й отд. инженерно-сапёрный батальон (69610), 75-й отд. 
батальон связи (20181), отд. рота химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный батальон (54317), 70-й 
отд. медицинский батальон (12565), 1545-й отд. батальон материального обеспечения (61283), ОВКР 
(49597)Нахичевань– 347-й мотострелковый полкмт (23641)Джульфа295-я мотострелковая дивизия  
(39486) в составе:Баку– 140-й мотострелковый полк (52330)Кусары– 135-й мотострелковый полкбт 
(52332), 139-й мотострелковый полкбм (71471), 1090-й артполк (91014), 1056-й зенитно-ракетный полк 
(77032), 961-й отд. ракетный дивизион (52978), 777-й отд. разведывательный батальон (44682), 546-й 
отд. батальон связи (75215), 142-й отд. медицинский батальон (52483), 1557-й отд. батальон 
материального обеспечения (33462), ОВКР (36811)Баку– 298-й танковый полк (04592)4, 224-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (44683), 348-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (34492), 631-й 
отд. батальон химзащиты (44306)Гюздек49-я мотострелковая дивизия  кадра (30167)БакуПримечания 
к табл. 26.1.1: 

1 229-й танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 119-й танковый батальон и 1362-й 
мотострелковый полк. 

2 75-я дивизия в августе 1990 г. была передана в состав погранвойск КГБ. 
3 124-й гвардейский танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 120-й гвардейский 

танковый батальон и 1363-й мотострелковый полк. 
" 298-й танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 121-й танковый батальон и 1364-й 

мотострелковый 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, миномётами и РСЗО, 13 боевыми и 10 транспортными вертолётами. 
Армия была расформирована 14.08.1992 г. – при её ликвидации Российской Армии мало что 

досталось, поскольку 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.  
Советников  Иван Герасимовичгенерал-лейтенант10.01.1944-31.01.1946[19, т. 7, с. 411; 59, с. 

217]Лучинский  Александр Александровичгенерал-полковник02.02.1946-18.02.1947[19, т. 5, с. 38-39; 59, 
с. 133]Манагаров  Иван Мефодьевичгенерал-полковник19.02.1947-31.03.1949[19, т. 5, с. 113; 59, с. 
145]Плиев  Исса Александровичгенерал-полковник01.04.1949-26.06.1955[19, т. 6, с. 356-357; 54, т. 2, с. 
79-80]Бобрук  Сергей Антоновичгенерал-майор, с 08.08.1955 г. 
генерал-лейтенант27.06.1955-31.12.1957[54, т. 1, с. 86]Провалов  Константин 
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Ивановичгенерал-лейтенант28.01.1958-02.06.1959[54, т. 1, с. 457]Луговцев  Михаил 
Васильевичгенерал-майор т/в, с 07.05.1960 г. генерал-лейтенант т/в03.06.1959-24.02.1961[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Луговцева М.В.]Андрущенко  Анатолий Демидовичгенерал-майор, с 09.05.1961 г. 
генерал-лейтенант25.02.1961-03.12.1964Третьяк  Иван Моисеевичгенерал-майор, с 16.06.1965 г. 
генерал-лейтенант04.12.1964-21.09.1967Болибрух  Андрей Власовичгенерал-майор, с 19.02.1968 г. 
генерал-лейтенант22.09.1967-19.01.1973[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Болибрух А.В.]Язов  Дмитрий 
Тимофеевичгенерал-лейтенант19.01.1973-19.05.1974Кирилюк  Василий Константиновичгенерал-майор, 
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант20.05.1974-00.11.1978[354, с. 264]Ковтунов  Александр 
Васильевичгенерал-лейтенант00.12.1978-00.06.1981Нет данных Нет данных 
00.06.1981-00.05.1985Самсонов  Виктор Николаевичгенерал-майор, с 13.10.1986 г. 
генерал-лейтенант00.05.1985-00.05.1987Шаповалов  Анатолий 
Александровичгенерал-лейтенант00.05.1987-00.02.1989Соколов  Владимир 
Сергеевичгенерал-лейтенант00.02.1989-06.12.1991Попов  Николай 
Глебовичгенерал-майор07.12.1991-14.08.1992 
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, которое 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 выведена 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 
Ставропольский 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 полном составе в Киевский округ в Конотоп (см. гл. 20 ). 

Весной 1946 г. управление армии без своих соединений прибыло в Ереван, где приняло под свое 
командование 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 механизированная дивизия, а также четыре УР (51-й, 55-й, 69-й и 151-й) – 
летом 1946 г. они переформированы в 4 пулемётно-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 сменили 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 мотострелковые 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 (II-го формирования), которая 

была передана 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.  
Управление командующего  (48291), штаб  (24431), 99-я отд. рота охраны и обеспечения 

штабаЕреван779-я отд. рота спецназа ГРУ (39826), 382-я отд. вертолётная эскадрилья (32822), 77-й отд. 
полк связи (32432), 1533-й отд. радиорелейно-кабельный батальон, 83-й отд. радиотехнический баталон 
ПВО (52359), 71-й отд. огнемётный батальон (63530), 99-я бригада материального обеспечения, 122-й 
отд. ремонтно-восстановительный батальонЕреван176-я гв. ракетная бригада (40359)Артик59-я 
зенитно-ракетная бригада (01876)Алагезпротивотанковый артполк (81151)Кировакан217-й пушечный 
артполк (18500), 943-й реактивный артполк (16751), 1479-й разведывательный артполк (11072), 26-я отд. 
смешанная авиационная эскадрилья (32923), 167-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (07289), 19-й отд. 
батальн РЭБ (11668), 462-й отд. батальон химзащиты (62462), 221-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальонЛенинакан41-й отд. инженерно-сапёрный батальон (13516)Дилижан15-я мотострелковая 
дивизия  (61439) в составе:Кировакан– 343-й мотострелковый полкбм (73825), 353-й мотострелковый 
полк (68519), 132-й гв. танковый полк (75494)1, 1068-й артполк (70494), 1029-й зенитный артполк (81416), 
692-й отд. ракетный дивизион (74997), 767-й отд. разведывательный батальон (44712), 324-й отд. 
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инженерно-сапёрный батальон (68418), 527-й отд. батальон связи (39909), 169-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (25949), отд. медицинский батальон (22731), 1542-й отд. 
батальон материального обеспечения, ОВКР (20001)Кировакан– 348-й мотострелковый полк (64194), 
621-й отд. батальон химзащиты (55311)Дилижан127-я мотострелковая дивизия  (04436) в 
составе:Ленинакан– 107-й мотострелковый полк (23696), 124-й мототстрелковый полкбт (23621), 128-й 
мотострелковый полкбм (09321), 120-й гв. танковый полк (18958)2, 992-й артполк (26759), 988-й 
зенитно-ракетный полк (81594), 357-й отд. 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 отд. ремонтно-восстановительный батальон (44304), отд. 
медицинский батальон (11198), 1552-й отд. батальон материального обеспечения (11233), 
ОВКРЛенинакан164-я мотострелковая дивизия  (29416) в составе:Ереван– 227-й мотострелковый 
полкбт (30744), 344-й мотострелковый полкмт (73879), 591-й отд. батальон связи (30078), 630-й отд. 
батальон химзащиты (01358), 170-й отд. ремонтно-восстановительный батальон, 195-й отд. медицинский 
батальон, 1556-й отд. батальон материального обеспечения, ОВКРЕреван– 349-й мотострелковый 
полкбм (73861), 971-й зенитно-ракетный полк (52166), 776-й отд. разведывательный батальон 
(30066)Советашен– 973-й артполк (41095), 352-й отд. ракетный дивизион (42225)Балаовит– 385-й 
танковый полк (74296)3, 116-й отд. инженерно-сапёрный батальон (30111)Эчмиадзин7-й УР  
(53559)Ленинакан9-й УР  (48874)ЭчмиадзинПримечания к табл. 26.2.1: 

1 132-й гвардейский танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 118-й гвардейский 
танковый батальон и 1357-й мотострелковый полк. 

2 120-й гвардейский танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 116-й гвардейский 
танковый батальон и 1360-й мотострелковый полк. 

3 385-й танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 117-й танковый батальон и 1361-й 
мотострелковый 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, миномётами 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.  
Шумилов  Михаил Степановичгенерал-лейтенант, с 20.10.1943 г. 

генерал-полковник05.08.1942-25.02.1946[19, т. 8, с. 545-546; 59, с. 273; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шумилова 
М.С.]Крейзер  Яков Григорьевичгенерал-полковник00.04.1946-19.04.1948[19, т. 4, с. 
440-441]Федюнинский  Иван Ивановичгенерал-полковник20.04.1948-16.11.1951[19, т. 8, с. 265-266; 59, 
с. 233; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Федюнинского И.И.]Черокманов  Филипп 
Михайловичгенерал-лейтенант17.11.1951-20.07.1955[54, т. 1, с. 619; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Черокманова 
Ф.М.]Павловский  Иван Григорьевичгенерал-лейтенант21.07.1955-16.04.1958[19, т. 6, с. 
186-187]Маряхин  Сергей Степановичгенерал-майор т/в, с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант 
т/в30.05.1958-24.05.1960[19, т. 5, с. 174]Драгунский  Давид Абрамовичгенерал-майор т/в, с 05.05.1961 г, 
генерал-лейтенант т/в25.05.1960-18.06.1965[19, т. 3, с. 258]Грибков  Анатолий 
Ивановичгенерал-лейтенант19.06.1965-17.12.1968[19, т. 3, с. 50]Клюев  Алексей 
Николаевичгенерал-майор, с 21.02.1969 г. генерал-лейтенант18.12.1968-03.11.1971Шахнович  Василий 
Васильевичгенерал-майор, с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант04.11.1971-31.08.1975[ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Шахновича В.В.]Постников  Станислав Ивановичгенерал-майор, с 13.02.1976 г. 
генерал-лейтенант01.09.1975-00.06.1977Кочетов  Константин Алексеевичгенерал-майор, с 16.02.1979 г. 
генерал-лейтенант00.06.1977-00.00.1979Омеличев  Бронислав Александровичгенерал-майор, с 
04.05.1981 г. генерал-лейтенант00.00.1979-00.05.1982Шаталин  Юрий Васильевичгенерал-майор, с 
28.04.1984 г. генерал-лейтенант00.05.1982-00.08.1984Колесников  Михаил Петровичгенерал-майор, с 
20.02.1986 г. генерал-лейтенант00.08.1984-00.02.1987Нет данных Нет данных 
00.02.1987-00.00.1989Пищев  Николай Павловичгенерал-майор, с 20.02.1990 г. 
генерал-лейтенант00.00.1989-00.00.1990Мещеряков  Евгений 
Ивановичгенерал-майор00.00.1990-00.05.1991Реут  Фёдор 
Михайловичгенерал-майор00.05.1991-14.08.1992 

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, на уже к 
лету 1946 г. они были расформированы, а его управление, размещенное в Кутаиси, объединило 2 новые 
дивизии, прибывшие из других регионов: 10-я гвардейская стрелковая – из польского города Щецин в 
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Ахалцихе; 414-я стрелковая – из Крыма в Тбилиси. 
В последующем его состав менялся, но 10-я гвардейская мотострелковая дивизия (до 02.07.1949 

г. – стрелковая, 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 армейским (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 состав корпуса была включена вновь созданная на базе 
12-й пулемётно-артиллерийской дивизии новая 147-я мотострелковая дивизия в Ахалкалаки. 

Надо отметить, что состав корпуса больше походил на армейский комплект частей (поэтому 
некоторое время 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.  
Управление корпуса  (17351), отд. рота охраны и обеспеченияКутаиси468-я гв. зенитно-ракетная 

бригада, 953-й противотанковый артполк (74366), 2323-й разведывательный артполк (96228), 754-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (58015), 56-я отд. смешанная авиационная эскадрилья, 87-й отд. полк 
связи (39419), УС (05662), 181-й отд. радиотехнический батальон ПВО, 2240-й отд. батальон 
РЭБ (02962), 29-й отд. батальон химзащиты, 98-я бригада материального обеспечения, 263-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (12391)Кутаисиотд. рота спецназа (15777)Коджори802-й отд. 
десантно-штурмовой батальон (48305), 325-й отд. вертолётный полк (31752)Цулукидзе45-я ракетная 
бригада кадра (48310)Ахалкалаки130-й пушечный артполк (70461)Батуми301-я отд. вертолётная 
эскадрилья (55360)Вазиани10-я гвардейская мотострелковая дивизия  (01501) в составе:Ахалцихе– 
24-й гв. мотострелковый полк (61604), 88-й мотострелковый полкбм (26520), 393-й гв. танковый полк 
(15984)1, 1058-й гв. артполк (28576), 1019-й гв. зенитно-ракетный полк (09325), 962-й отд. ракетный 
дивизион (52980), 766-й отд. разведывательный батальон (48262), 542-й отд. гв. инженерно-сапёрный 
батальон (41199), 182-й отд. гв. батальон связи (11240), 620-й отд. батальон химзащиты (55506), 346-й 
отд. ремонтно-восстановительный батальон (25947), отд. медицинский батальон (22730), 1541-й отд. 
батальон материального обеспечения (33465), ОВКР (12404)Ахалцихе– 28-й гв. мотострелковый полк 
(61805)Вале145-я мотострелковая дивизия  (71446) в составе:Батуми– 35-й гв. мотострелковый полк 
(73947), 87-й мотострелковый полк (58184), 1089-й артполк (92507), 1053-й зенитно-ракетный полк 
(92842), 641-й отд. ракетный дивизион, 773-й отд. разведывательный батальон (44713), 122-й отд. 
батальон связи (51818), 627-й отд. батальон химзащиты, 175-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (34489), отд. медицинский батальон, 1553-й отд. батальон материального обеспечения 
(33458), ОВКРБатуми– 90-й мотострелковый полкмт (58179)Хелвачаури– 400-й танковый полк (92611)2, 
404-й отд. инженерно-сапёрный батальон (92711)Меджиницкали147-я мотострелковая дивизия 3 
(01237) в составе:Ахалкалаки– 405-й мотострелковый полкмт (23651), 409-й мотострелковый полкбт 
(40310), 412-й мотострелковый полкбм (09356), 196-й танковый полк (22447)4, 817-й самоходный 
артполк, 1007-й гв. зенитно-ракетный полк (28380), 360-й отд. ракетный дивизион (65247), 65-й отд. 
противотанковый дивизион, 774-й отд. разведывательный батальон (32444), 889-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон, 889-й отд. батальон связи (28370), 628-й отд. батальон химзащиты, 
176-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (75213), 104-й отд. медицинский батальон (11190), 
1554-й отд. батальон материального обеспечения, ОВКРАхалкалаки152-я мотострелковая дивизия  
кадра (30168)5Кутаиси6-й УР  (16010)Ахалцихе8-й УР  (47995)КутаисиПримечания к табл. 26.3.1: 

1 393-й гвардейский танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 113-й гвардейский 
танковый батальон и 1356-й мотострелковый полк. 

2 400-й танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 114-й танковый батальон и 1358-й 
мотострелковый полк. 

3 147-я дивизия в начале 1991 г. свёрнута в 6026-ю БХВТ. 
4 196-й танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 115-й танковый батальон и 1359-й 

мотострелковый полк. 
5 152-я дивизия 01.09.1989 г. переформирована в 5199-ю БХВТ: в составе 50 танков Т-55, 75 

танков Т-54, 2 БМП-1, 12 РСЗО БМ-21, 28 КШМ на базе бронеобъектов [82, с. 200]. 
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 дивизии 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, минномётом 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. 
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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.  
Микеладзе  Михаил Герасимовичгенерал-майор07.10.1944-00.09.1945[54, т. 1, с. 369; 87, с. 

12]Таварткиладзе  Михаил Тариеловичгенерал-майор00.12.1945-00.09.1946[54, т. 1, с. 555]Онуприенко  
Дмитрий Платоновичгенерал-лейтенант00.09.1946-00.04.194759, с. 164Лопатин  Антон 
Ивановичгенерал-лейтенант00.04.1947-00.09.1947[59, с. 130]Нет данных Нет данных 
00.09.1947-00.06.1948Чанчибадзе  Порфирий Георгиевичгенерал-полковник00.06.1948-00.07.1949[59, с. 
252]Свиридов  Карп Васильевичгенерал-лейтенант т/в00.07.1949-00.01.1951[54, т. 2, с. 
248]Джанджгава  Владимир Николаевичгенерал-лейтенант00.01.1951-24.11.1953Провалов  
Константин Ивановичгенерал-лейтенант25.11.1953-27.01.1958Анищик  Георгий 
Степановичгенерал-майор т/в28.01.1958-22.01.1960[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Анищика Г.С.]Козьмин  
Александр Ивановичгенерал-майор17.05.1960-12.12.1962[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Козьмина А.И.]Одинцов  
Александр Ивановичгенерал-майор, с 15.06.1965 г. генерал-лейтенант13.12.1962-01.02.1968[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Одинцова А.И.]Клёсов  Пётр Ивановичгенерал-майор02.02.1968-01.09.1970[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Клёсова П.И.]Бабинский  Виталий Валерьяновичгенерал-майор, с 04.11.1973 г. 
генерал-лейтенант02.09.1970-24.06.1974[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Бабинского В.В.]Комаров  Виктор 
Николаевичгенерал-майор25.06.1974-00.11.1975Кочетов  Константин 
Алексеевичгенерал-майор00.11.1975-00.05.1977Бурлаков  Матвей 
Прокопьевичгенерал-майор00.05.1977-00.06.1979Аунап  Евгений 
Михайловичгенерал-майор00.07.1979-00.00.1983Колесников  Михаил 
Петровичгенерал-майор00.00.1983-00.08.1984Ковалёв  Анатолий Васильевичгенерал-майор, с 
15.02.1989 г. генерал-лейтенант00.00.1987-00.00.1990Нет данных Нет данных 00.00.1990-00.00.1992 

 
Глава 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 реорганизации 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 (II-го формирования)  территориально охватывал Казахскую ССР без 
Западно-Казахстанской, 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 генерал-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, Таджикской ССР и Киргизской ССР. Управление округа было развернуто за счет 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 дивизия 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 стрелковые 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 
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позже в Самарканд прибыла из ЦГВ 16-я гвардейская механизированная Уманская ордена Суворова (з/ч 
44699) – бывшая 80-я гвардейская 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 воздушную армию – с февраля 1949 г. 73-я [134, с. 32-33]. А весной 1946 г. при выводе войск из 
Ирана в округ прибыли 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 бригады. 

Обострение отношений с бывшими союзниками вносили изменения в состояние войск округа – в 
1947 г. были 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 бригады 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 дивизия. С 1955 г. в течение двух лет почти все соединения округа 
сменили свою нумерацию и типы воинских формирований: 

– 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 36-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.  
01.01.1947 г.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), 

6-я кд01.09.1949 г.1-й СК (344-я сд, 357-я сд, 5-я гв. мехд), 17-й СК (203-я сд, 360-я сд, 16-я гв. мехд), 
119-й ГСК (201-я гсд, 376-я гсд), 15-я тд, 6-я кд01.05.1955 г.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 гсд, 71-я гсд), 15 тд01.07.1957 г.1-й АК (53-я гв. мсд, 58-я 
мсд, 61-я мсд), 17-й АК (90-я гв. мсд, 102-я мсд, 108-я мсд), 33-й ГСК (71-я гсд, 124-я гсд), 15-я тдВ 
январе 1958 г. от упразднённого Южно-Уральского военного округа в подчинение ТуркВО перешла 
территория 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 получила новый номер 78-й (от танкового полка, на базе которого была 
сформирована в 1949 г.). Весной 1960 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 ещё 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 
мотострелковый 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 территории 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 корпусов, 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 отдельный 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 Кизил-Арвате, 61-я учебная в Ашхабаде, 108-я 
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а Термезе), а также 105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. 
События конца 1979 г. в Афганистане внесли серьезные коррективы в состав округа, хотя ещё 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 созданы 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 десантно-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 мотострелковая дивизия округа, а также 
соединения других округов – 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия 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 объёме 
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 реально развертывались, получая боевую технику и вооружение со складов «НЗ» округа, а 
основной личный состав и автомобили – из народного хозяйства. Так, на месте вошедших в состав 40-й 
армии 5-й гвардейской и 108-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 округов. 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 непосредственном подчинении командования округом в 1980-е гг. 
находились, помимо 40-й армии и 36-го армейского корпуса, 6 мотострелковых дивизий и другие части 
(табл. 27.2 ). 

Таблица 27.2 
Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.  
Управление командующего  (01323), штаб  (38630), 372-й отд. батальон охраны и обеспечения 

(35626)Ташкент148-я отд. бригада связи (71186), 152-я отд. бригада связи кадра, 67-й УС, 149-я отд. 
радиотехническая бригада ОсНаз (77692), 244-й отд. полк связи тыла, 81-я бригада материального 
обеспечения, 120-й отд. ремонтно-восстановительный батальон спецмашин (54954)Ташкент787-й отд. 
учебный мотострелковый полк – 720-й учебный центр (36691)Ченгельды353-я гв. пушечная 
артиллерийская бригада (02855), 845-й отд. ракетный дивизион (48797)Каттакурган304-я артиллерийская 
бригада БМКизыл-Арват135-я противотанковая артиллерийская бригадаМары2-я зенитно-ракетная 
бригада (30602)Самарканд162-й отд. транспортно-боевой вертолётный полк (14159)Каган399-й отд. 
боевой вертолётный полк (23522)Чирчик230-я иженерно-сапёрная бригадаСамарканд805-я отд. рота 
спецназа (59355), 94-й понтонно-мостовой полк (06901)Фергана56-я отд. радиотехническая бригада ПВО 
(10216)Чимкент4-я гвардейская мотострелковая дивизия  (28345) в составе:Термез– 365-й гв. 
мотострелковый полк (44077), 367-й гв. мотострелковый полк (61436), 1213-й мотострелковый полк 
(36691), 304-й гв. танковый полк (61440), 837-й артполк (57220), 1168-й зенитно-ракетный полк (17397), 
837-й отд. ракетный дивизион (01716), отд. противотанковый дивизион, 62-й отд. разведывательный 
батальон (54831), 138-й отд. инженерно-сапёрный батальон (68428), 46-й отд. гв. батальон связи 
(66915), отд. рота химзащиты, 331-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (33212), отд. 
медицинский батальон, отд. батальон материального обеспечения (52780), ОВКР (93246)Термез61-я 
учебная мотострелковая дивизия – 209-й ОУЦ  (16716) в составе:Ашхабад– учебные 163-й 
мотострелковый полк (73701), 173-й мотострелковый полкбт (81102), 175-й мотострелковый полк (95866), 
артполк (10823), зенитный артполк (03553), отд. ракетный дивизион (75209), противотанковый дивизион, 
1382-й отд. разведывательный батальон (54069), отд. инженерно-сапёрный батальон (74959), отд. рота 
химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный батальон (12605), отд. автомобильный батальон (22331), 
ОВКР (14779)Ашхабад– учебные 232-й танковый полк (10858), 811-й отд. батальон связи (39735), 98-й 
отд. медицинский батальон (22330)Теджен114-я мотострелковая дивизия  кадра 
(61586)Самарканд133-я мотострелковая дивизия  кадра (01161)Термез151-я мотострелковая 
дивизия  кадра (31624)Карши209-я мотострелковая дивизия  кадра (35668)Азадбаш237-я дивизия 
охраны тыла  кадраСамаркандВ 1984 г. округ перешёл в подчинение Главкому войск Южного 
направления. Воздушное прикрытие войск округа было возложено на 12-ю Краснознамённую армию 
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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 387-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) насчитывалось 2 
авиационные дивизии – 17-я истребительная (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 
пребывания 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-я, 239-я, 254-я, 262-я, 302-я, 320-я вертолётные 
(прил. 27.1 ). 

В январе 1989 г. в связи с новыми организационными мероприятиями округу перешли территория, 
соединения и части ликвидированного САВО, включая управления 32-й общевойсковой и 73-и 
воздушной армий, 17-го корпуса (управление 49-й воздушной армии было слито с управлением 73-й 
воздушной армии, номер которой и остался у нового формирования). 

В это же время завершилась афганская эпопея, основную тяжести которой вынесли на себе 
соединения и части ТуркВО. Краткие итоги этой войны были таковы [135, с. 142-143; 415; 416, с. 562-566, 
565]: 

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 ещё 20 сотрудников 

пришлось на другие министерства и ведомства (Министерство строительства, Госкино, Гостелерадио и 
другие). В общем числе потери 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 469685 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 минометов – 433; 
самолетов – 118; вертолётов – 333; радиостанций и КШМ – 1138; инженерных машин – 510; бортовых 
автомобилей и бензовозов – 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 Героями Советского Союза, в том числе 25 воинам звание Героя присвоено 
посмертно. 

Был награжден орденами и целый ряд воинских соединений и частей, а именно: 
– орденом Ленина – 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 66-я отдельная 

мотострелковая бригада; 
– орденом Боевого Красного Знамени – 5-я гвардейская, 108-я и 201-я мотострелковые дивизии; 

70-я отдельная 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 отдельный 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 батальон, а также 23-й отдельный авиаполк Погранвойск КГБ СССР. 

– орденом Красного Знамени Республики Афганистан – 15-я отдельная бригада спецназа. 
После вывода войск из Афганистана в округе были расформированы все дивизии кадра, убыли в 

другие округа гвардейские 4-я мотострелковая и 103-я воздушно-десантная дивизии, а 5-я гвардейская и 
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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 выведенных 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. 
Кроме этого, на территории ТуркВО базировались соединения и части 40-й (бывшей 32-й) 

общевойсковой армии (штаб в Семипалатинске) и трех армейских корпусов: 17-го (Фрунзе), 36-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 гвардейская учебная, 68-я, 155-я, 203-я мотострелковые дивизии (частично свёрнутые 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 гвардейская 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 российской). 

Командование округам осуществляли следующие военачальники (табл. 27.3 ): 
Таблица 27.3 
Командование Туркестанского военного округа в 1945-1992 гг.  
Командующий войсками округаПетров  Иван Ефимовичгенерал армии09.07.1945-07.07.1952[12, с. 

308; 19, т. 6, с. 312-313; 38, с. 62; 59, с. 172]Радзиевский  Алексей 
Ивановичгенерал-лейтенант08.07.1952-20.04.1953[12, с. 311; 19, т. 6, с. 662-663]Лучинский  Александр 
Александровичгенерал-полковник, с 08.08.1955 г. генерал армии21.04.1953-19.10.1957[12, с. 311; 19, т. 5, 
с. 38-39; 59, с. 133]Федюнинский  Иван Ивановичгенерал армии23.12.1957-03.12.1965[12, с. 312; 19, т. 
8, с. 265-266; 59, с. 233]Лященко  Николай Григорьевичгенерал-полковник, с 22.02.1968 г. генерал 
армии04.12.1965-24.06.1969[12, с. 312; 19, т. 5, с. 63]Белоножко  Степан 
Ефимовичгенерал-полковник08.01.1970-10.12.1978[12, с. 372]Максимов  Юрий 
Павловичгенерал-полковник, с 16.12.1982 г. генерал армии04.01.1979-22.09.1984Попов  Николай 
Ивановичгенерал-полковник, с 16.02.1988 г. генерал армии23.09.1984-04.01.1989Фуженко  Иван 
Васильевичгенерал-полковник05.01.1989-06.12.1991Кондратеьев  Георгий 
Гриорьевичгенерал-лейтенант, с 1992 г. генерал-полковник07.12.1991-30.06.1992Начальник штаба – 
Первый заместиетль командующегоЛипатов  Макарий 
Фёдоровичгенерал-майор09.07.1945-29.05.1946[12, с. 308]Киносян  Степан 
Ильичгенерал-лейтенант30.05.1946-29.04.1949[12, с. 315]Богданович  Виктор 
Францевичгенерал-майор, с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант30.04.1949-00.08.1954[12, с. 316]Коломинов  
Александр Николаевичгенерал-лейтенант00.08.1954-00.06.1957[12, с. 316]Зализюк  Пётр 
Иосифовичгенерал-лейтенант25.12.1958-10.09.1964[12, с. 317]Лазебников  Николай 
Селиверстовичгенерал-лейтенант11.09.1964-05.09.1969[12, с. 317]Зварцев  Александр 
Михайловичгенерал-лейтенант06.09.1969-00.05.1971[12, с. 372]Будаковский  Пётр 
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Даниловичгенерал-майор, с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант00.05.1971-00.08.1975[12, с. 375]Михайлов  
Владлен Михайловичгенерал-майор, с 28.10.1976 г. генерал-лейтенант00.08.1975-00.02.1979Кривошеев  
Григорий Федотовичгенерал-лейтенант00.03.1979-00.06.1984Гусев  Юрий 
Александровичгенерал-лейтенант00.06.1984-00.12.1986Денисов  Владимир 
Георгиевичгенерал-лейтенант00.12.1986-05.01.1989Нет данных Нет данных 05.01.1989-00.00.1991Шпак  
Георгий Ивановичгенерал-лейтенант00.00.1991-00.07.1992Первый заместитель 
командующегоСоветников  Иван Герасимовичгенерал-лейтенант31.01.1946-00.00.1950[59, с. 217]Нет 
данных Нет данных 00.00.1950-00.05.1952Тертышный  Пётр 
Вакуловичгенерал-лейтенант00.05.1952-00.09.1954[54, т. 1, с. 565]Черокманов  Филипп 
Михайловичгенерал-лейтенант21.07.1955-22.08.1957[54, т. 1, с. 619; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Черокманова 
Ф.М.]Лященко  Николай Григорьевичгенерал-лейтенант, с 06.05.1961 г. 
генерал-полковник00.12.1957-26.11.1963[Приказ МО СССР от 28.11.1963 г. № 01834]Бауков  Леонид 
Ивановичгенерал-лейтенант08.07.1964-14.08.1967[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Баукова Л.И.]Белоножко  
Степан Ефимовичгенерал-лейтенант00.00.1968-08.01.1970Дудура  Иван 
Макаровичгенерал-лейтенант31.01.1970-00.06.1973Максимов  Юрий Павловичгенерал-майор, с 
08.05.1974 г. генерал-лейтенант00.06.1973-00.00.1976[12, с. 378]Нет данных Нет данных 
00.00.1976-00.00.1978Максимов  Юрий Павловичгенерал-лейтенант00.00.1978-04.01.1979Тухаринов  
Юрий Владимировичгенерал-лейтенант00.09.1979-04.11.1983Ермаков  Виктор 
Фёдоровичгенерал-лейтенант04.11.1983-01.10.1984Шустко  Лев 
Сергеевичгенерал-лейтенант00.00.1985-02.09.1986Воробьев  Эдуард 
Аркадьевичгенерал-лейтенант03.09.1986-00.12.1987Нет данных Нет данных 
00.12.1987-05.01.1989Кондратьев  Георгий Григорьевичгенерал-лейтенант00.03.1989-07.12.1991 

Приложения к главе 27 
 
 

Приложение 27.1 . 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 Сухопутных 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 Генерального 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 заместитель 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 генерал-майора Громова  Бориса Всеволодовича, которого в 1986 г. сменил 
генерал-майор Ярыгин  Юрантин Васильевич, а ещё через год руководителем группы стал 
генерал-майор Кудлай  Виктор Семенович, 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, радиотехнические бригада и полк Осназ, 
отдельный полк связи, а также целый ряд отдельных батальонов и дивизионов различных родов войск, 
медицинские, строительные, ремонтные, квартирно-эксплуатационные и иные учреждения 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 находились 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 
Среднеазиатского пограничного округа (Пяндж) – в их подчинении 3 авиаполка (созданные в 1981-1984 
гг.) и 7 пограничных отрядов, в составе каждого из которых было создано от 4 до 7 моторизованных 
маневренных групп (в т.ч. 1 десантно-штурмовая) для действий на афганской территории: 

– 10-й авиаполк (в/ч 2177) – базировался в Бурундае; 
– 17-й авиаполк (в/ч 2178) – базировался в Мары, в последующем награждён орденом Красного 

Знамени; 
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– 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 период 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]). 

I. 40-я общевойсковая армия  
Самая молодая армия в составе Вооружённых Сил СССР и, пожалуй, самая знаменитая на исходе 

существования 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 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 распоряжений [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 хозяйства более 8 тыс. ед. техники. В ходе 
мобилизации было выявлены многочисленные недостатки в деятельности военного командования (в 
первую очередь военных комиссариатов и командиров воинских частей) и местных органов власти, 
руководителей предприятий и организаций. Но несмотря на это к 24 декабря основные силы 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.). Причем 
управление ВВС армии первоначально (до 15.02.1980 г.) именовалось 34-м смешанным авиакорпусом 
(в/ч пп 67495, командир – генерал-майор 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 мотострелковые 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 усилена 201-й 
мотострелковой дивизией САВО из Душанбе (она заменила ранее планирующуюся к вводу 68-ю 
дивизию 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, исключив 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 переформированы в огнемётные [74, с 308], зенитно-ракетные и 
танковые полки, ракетные дивизионы дивизий вывели 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 бригад спецназа ГРУ (15-й и 22-й), объединившие отряды спецназа (по принятой в ОКСВА 
терминологии – «отдельные мотострелковые батальоны»), прибывшие в разное время из бригад 
спецназа ряда военных округов на территории страны (см. прил. 7.1 ). 

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 
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боям в горах техники на более новую или модернизированную. Так, в Союз вернули изъятую при 
мобилизационном развертывании из народного хозяйства автомобильную технику (её в войсках даже не 
стали перекрашивать в защитный цвет, и ярко-желтые 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 сменили БТР-70, БТР-80 и БМП-2Д, танки Т-55 
и Т-62 – танками Т-62Д. Всю войну с успехом использовалось вооружение ПВО: 23-мм зенитные 
установки – самоходные ЗСУ-23-4 «Шилка» и возимые ЗСУ-23-2. Хорошо зарекомендовали себя все 
артиллерийские системы, состоящие на вооружении 40-й армии; 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные 
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 применять 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 случайно особой популярностью пользовались, наряду с 
незаменимыми автоматами Калашникова, тяжёлые пулеметы 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 «Нетто» (РПГ-22), подствольные к автоматам ГП-25 «Костёр»; 
реактивные огнеметы «Рысь» и «Шмель», снайперские винтовки СВД, бесшумные пистолеты ПБ и АПБ 
[421, с. 28-46]. 

В ходе войны на смену не очень удобному полевому обмундированию образца 1969 г. пришли в 
1984 г. знаменитые «афганки». Сапоги стали заменяться ботинками, хотя последние особым удобством 
тоже не отличались, что заставило полуофициально заменять их, особенно в разведывательных и 
специальных подразделениях, более приемлемой обувью – кроссовками и кедами, как правило, 
советского производства, поскольку они были значительно прочнее импортных. В этих же 
подразделениях широко использовались так называемые «нагрудники» – нагрудные жилеты с 
многочисленными карманами, как отечественные и трофейные, так и самодельные [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» порой превращались в настоящие броневики – в их кузовах 
устанавливались боевые отделения подбитых бронетранспортеров с башенными установками 
пулеметов 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 многом 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 минометами (к сожалению, отечественных минометов 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), вооружённые штатными гранатометами и огнеметами, расчет 
пулемета – 2 разведчика, водитель и командир, обеспеченный 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 свое применение в ходе крупных операций и для доставки 
групп спецназа в назначенные для действий районы. Кроме них, широко использовались и вертолёты. 

К моменту начала массового вывода войск к лету 1988 г. боевой состав армии включал 4 дивизии 
и 5 отдельных бригад (табл. 27.1.1 ). 

Таблица 27.1.1 
Боевой состав ОКСВА и 40-й общевойсковой армии весной 1988 г.  
Управление командующего 40-й армией  (78845), штаб  (86085), политотдел (69507), 

управление ВВС (67495), управление вооружения, управление тыла (84641), отдел боевой подготовки, 
отдел ракетных войск и артиллерии, отдел инженерных войск, отдел ПВО и 314-й КП (57635), отдел 
кадров (92123), ОВКР и 205-я рота охраны (50136), бронетанковая служба, служба РАВ, химическая 
служба, автомобильная служба и 71-я военная автомобильная инспекция (65889), финансовая служба, 
733-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба армии (78864)Кабул103-й отд. полк связи (52011), 
1617-й отд. радиорелейно-кабельный батальон (94794), 1762-й отд. батальон связи тыла (86134), 1956-й 
отд. батальон РЭБ (15779), 476-я отд. радиотехническая рота ПВО (93177), 797-й КРЦ (44628), 897-я отд. 
рота разведки спецсредствами (34777), 233-й отд. батальон обеспечения и охраны военных советников 
(42096), 1351-й отд. батальон охраны (21551), 1357-й отд. батальон охраны (12876), 43-й 
топогеодезический отряд (61339), 221-й УС (80689), 108-й ГУС1 (83258), 371-й ГУС1 (94198), 152-я 
военная прокуратура (70431), 167-й военный трибунал (07959)Кабул15-я отд. бригада спецназа ГРУ  
(71351), 66-я отд. мотострелковая бригада  (93992), 1097-й ГУС1 (68189)Джелалбад22-я отд. бригада 
спецназа ГРУ  (71521), 175-й ГУС1 (86657)Лашкаргах56-я отд. десантно-штурмовая бригада  (44585), 
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130-й ГУС1 (83303)Гардез70-я отд. мотострелковая бригада  (71176), 1098-й ГУС1 
(50363)Кандагар345-й отд. парашютно-десантный полк (53701)Баграм860-й отд. мотострелковый полк 
(89933), 1099-й ГУС1 (35389)Файзабад191-й отд. мотострелковый полк (39676), 1096-й ГУС1 
(75571)Газни28-й артиллерийский полк (85615)Джелалабад47-й отд. ракетный дивизион 
(73603)2Кабул50-й отд. смешанный авиаполк (97978)Баграм378-й отд. штурмовой авиаполк (16411), 
302-я отд. вертолётная эскадрилья (65235), 1356-й отд. батальон охраны (39277)Шинданд181-й отд. 
боевой вертолётный полк (70419), 254-я отд. вертолётная эскадрилья (79088), 320-я отд. вертолётная 
эскадрилья (55362), 1360-й отд. батальон охраны (31503), 356-й ГУС1 (91988)Кундуз280-й отд. 
вертолётный полк (17668), 1354-й отд. батальон охраны (52679)Кандагар335-й отд. боевой вертолётный 
полк (22630), 1353-й отд. батальон охраны (43164)Джелалабад205-я отд. вертолётная эскадрилья 
(65200)Лашкаргах239-я отд. вертолётная эскадрилья (36988), 1358-й отд. батальон охраны 
(12894)Газни262-я отд. вертолётная эскадрилья (19888), 263-я отд. разведывательная авиационная 
эскадрилья (92199), 1352-й отд. батальон охраны (15616)Баграм45-й инженерно-сапёрный полк 
(88870)Кундуз149-я радиотехническая бригада ОсНаз ГРУ  (77962) в составе:Кабул– 77-й 
разведывательный центр (33606), 117-й радиоузел (57839)Кабул– 1136-й разведывательный пункт 
(52893)Герат254-й отд. радиотехнический полк ОсНаз  (37116)3 в составе:Кабул– 964-й отд. 
радиопеленгаторный центр (02934), 799-й отд. радиотехнический центр (42141)Кабул– 381-й отд. 
радиопеленгаторный центр (93015)Газни– 634-й отд. радиопеленгаторный центр (31917)Кундуз– 966-й 
отд. радиопеленгаторный центр (21743), 1028-й отд. радиотехнический центр (52018)Лашкаргах– 968-й 
отд. радиопеленгаторный центр (33815), 822-й отд. радиотехнический центр (33808)Джелалабад230-й 
отд. батальон тропосферной связи (46367), 352-й ГУС1 (85243)Пули-Хумри59-я бригада материального 
обеспечения (92053), 276-я трубопроводная бригада (38021)Пули-Хумри278-я дорожно-комаендантская 
бригада (83437)Чаугани4904-я ремонтно-восстановительная база (03588)Баграм1468-я перевалочная 
база (77186)Турагунди1594-я перевалочная база (52726), 483-й ГУС1 (50768)Хайратон5-я гвардейская 
мотострелковая дивизия  (51852) в составе:Герат– 12-й гв. мотострелковый полкбт (54676), 101-й 
мотострелковый полкбт (51931), 1377-й отд. противотанковый дивизион (83255), 650-й отд. гв. 
разведывательный батальон (83260), 68-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (83593), 388-й отд. 
батальон связи (83588), 164-я огнемётная рота (83595), 177-й отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (93986), 46-й отд. медицинский батальон (93977), 375-й отд. батальон материального 
обеспечения (93981), ОВКР (93996), 251-я батарея управления и артиллерийской разведки, 421-й ГУС1 
(53477)Герат– 371-й гв. мотострелковый полкбм (51883), 1060-й артполк (71205)Шинданд103-я 
гвардейская воздушно-десантная дивизия  (13879) в составе:Баграм– 317-й гв. 
парашютно-десантный полк (24742), 147-й ГУС1 (68189)Шахджой– 350-й гв. парашютно-десантный полк 
(35919)Суруби– 357-й гв. парашютно-десантный полк (48059), 1179-й гв. артполк (15789), 62-й отд. 
танковый батальон (24838), 105-й отд. гв. зенитно-ракетный артдивизион (37072), 80-я отд. 
разведывательная рота (48121), 130-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (24872), 742-й отд. гв. 
батальон связи (15831), 20-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (16159), 175-й отд. 
медицинский батальон (37828), 1388-й отд. батальон материального обеспечения (33902), ОВКР 
(24895)Баграм108-я мотострелковая дивизия  (51854) в составе:Баграм– 180-й мотострелковый 
полкбм (51884), 181-й мотострелковый полкбт (51932), 1074-й артполк (71184), 738-й отд. 
противотанковый дивизион (83565), 781-й отд. разведывательный батальон (71240), 271-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (83596), 808-й отд. батальон связи (83572), 113-я отд. огнемётная рота 
(83599), 333-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (93987), 100-й отд. медицинский батальон 
(93982), 1003-й отд. батальон материального обеспечения (93978), ОВКР (86302), 545-я батарея 
управления и артиллерийской разведкиБаграм– 177-й мотострелковый полкбт 
(51863)Джабаль-Усарадж201-я мотострелковая дивизия  (84397) в составе:Кундуз– 149-й гв. 
мотострелковый полкбт (82869), 998-й артполк (39696), 370-й отд. противотанковый дивизион (94013), 
783-й отд. разведывательный батальон (53336), 252-й отд. батальон связи (39678), 114-я отд. 
огнемётная рота (53400), 340-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (88828), 99-й отд. 
медицинский батальон (53355), 636-й отд. батальон материального обеспечения (53380), ОВКР (86299), 
469-я батарея управления и артиллерийской разведкиКундуз– 122-й мотострелковый полкбм (65753), 
541-й отд. инженерно-сапёрный батальон (39705)Ташкурган– 395-й мотострелковый полкбт 
(24785)Пули-Хумри– 682-й мотострелковый полкбм (86997)ПанджшерПримечания к табл. 27.1.1: 

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. 
3 254-й полк создан 01.11.1984 г. из 1853-го отдельного радиобатальона ОсНаз и 12.12.1988 г. 

убыл в состав 3-й общевойсковой армии ГСВГ, где получил № 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; 
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– 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 01.11.1981 г. на базе 1157-го 
взвода – в/ч пп 05859. 

В составе армии имелись также медицинские, ветеринарные и иные учреждения и части 
обеспечения и обслуживания – 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 танковый 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 созданные по политическим мотивам части: 220-й мотострелковый полк (в/ч пп 
73938) из Герата и 620-й мотострелковый 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 спецназа [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 управление 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.  
Тухаринов  Юрий Владимировичгенерал-лейтенант16.12.1979-22.09.1980[74, с. 293]Ткач  Борис 

Ивановичгенерал-лейтенант23.09.1980-06.05.1982[74, с. 293]Ермаков  Владимир 
Фёдоровичгенерал-лейтенант07.05.1982-03.11.1983[74, с. 294]Генералов  Леонид 
Евстафьевичгенерал-майор, с 28.04.1984 г. генерал-лейтенант04.11.1983-18.04.1985[74, с. 
294]Родионов  Игорь Николаевичгенерал-лейтенант19.04.1985-29.04.1986[74, с. 294]Дубынин  Виктор 
Петровичгенерал-лейтенант30.04.1986-30.05.1987[74, с. 294]Громов  Борис 
Всеволодовичгенерал-лейтеаннт01.06.1987-15.02.1989[74, с. 294]Дивизии армии выводились в места 
своей прежней дислокации, при этом 103-я гвардейская воздушно-десантная 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 вернулась 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 гвардейской 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 авиаполк – 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 окружного подчинения, периодически входившие 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.; 
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– 26-й понтонно-мостовой полк из Чарджоу – в период 03.01.1980–28.12.1982 гг. 
и 10.12.88–15.02.1989 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-я отдельная бригада связи ВГК из Алма-Аты (см. гл. 10 ) – в период 25.12.1979–11.03.1980 гг.; 
– 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-й, 156-й, 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); 
– тяжёлые 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 – 162-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 имелось 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 бригады 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 особенности ОКСВА являлось наличие значительного числа автомобильных и 
строительных частей, На территории Афганистана в 1980-1988 гг. в разное время действовали 342-е 
управление инженерных 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 непосредственно штабу Туркестанского округа. 

Надо отметить, что целый ряд частей покинул Афганистан ещё в 1980-1981 гг.: так, уже 09.01.1980 
г. на некоторое 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 него прибыл 1415-й зенитно-ракетный полк из тоцкой 213-й 
мотострелковой дивизии), а также все отдельные ракетные 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 (149-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 общевойсковой 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.  
5-я гвардейская мотострелковая дивизияШаталин  Юрий 

Васильевичгенерал-майор26.12.1979-00.12.1980Громов  Борис Всеволодовичпоковник, с 20.02.1981 г. 
генерал-майор00.12.1980-00.08.1982Анохин  Геннадий Яковлевичполковник, с 06.11.1982 г. 
генерал-майор00.08.1982-00.08.1984Касперович  Григорий Павловичполковник, с 29.10.1984 г. 
генерал-майор00.08.1984-00.08.1986Учкин  Александр Васильевичполковник, с 05.11.1985 г. 
генерал-майор00.08.1986-00.08.1988Андреев  Владимир 
Николаевичполковник00.08.1988-15.02.1989108-я мотострелковая дивизияМиронов  Валерий 
Иванович1полковник, с 30.10.1981 г. генерал-майор29.12.1979-00.08.1982Уставщиков  Григорий 
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Ивановичполковник00.08.1982-00.09.1983Логвинов  Виктор 
Дмитриевичгенерал-майор00.09.1983-00.06.1984Скоблов  Валерий 
Николаевичполковник00.06.1984-00.10.1984Исаев  Василий 
Ивановичгенерал-майор00.10.1984-00.07.1986Барынькин  Виктор Михайловичполковник, с 07.05.1987 
г. генерал-майор00.07.1986-00.06.1988Клынкин  Юрий Андреевичполковник00.06.1988-11.02.1989201-я 
мотострелковая дивизияСтепанов  Валерий Алексеевичполковник13.02.1980-00.03.1981Дрюнов  
Виктор Андреевичполковник00.03.1981-00.01.1982Шатин  Михаил 
Владимировичполковник00.01.1982-00.02.1983Шаповалов  Анатолий 
Александровичгенерал-майор00.02.1983-00.12.1984Малахов  Евгений 
Николаевичполковник00.12.1984-00.02.1986Шеховцов  Владимир 
Николаевичполковник00.02.1986-00.08.1987Рузляев  Владимир 
Викторовичполковник00.08.1987-14.02.1989103-я гвардейская воздушно-десантная дивизияРябченко  
Иван Фёдоровичгенерал-майор25.12.1979-00.09.1981Слюсарь  Альберт 
Евдокимовичгенерал-майор00.09.1981-00.03.1984Ярыгин  Юрантин 
Васильевичполковник00.04.1984-00.09.1985Грачёв  Павел Сергеевичполковник, с 30.10.1986 г. 
генерал-майор00.09.1985-00.07.1988Бочаров  Евгений Михайловичполковник00.07.1988-12.02.198915-я 
отдельная бригада спецназа ГРУБабушкин  Владимир 
Матвеевичполковник21.03.1985-00.09.1986Старов  Юрий 
Тимофеевичполковник00.09.1986-18.05.198822-я отдельная бригада спецназа ГРУГерасимов  Дмитрий 
Михайловичполковник12.05.1985-09.07.1987Сапалов  Юрий 
Александровичполковник10.07.1987-22.04.1988Гордеев  Александр 
Тимофеевичполковник23.04.1988-11.08.198856-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая 
бригадаПлохих  Александр Петровичполковник13.01.1980-00.06.1981Карпушкин  Михаил 
Александровичподполковник00.06.1981-00.04.1982Сухин  Виктор 
Арсентьевичподполковник00.04.1982-00.04.1983Чижиков  Виктор 
Матвеевичподполковник00.04.1983-00.11.1985Раевский  Виталий 
Анатольевичподполковник00.11.1985-00.08.1987Евневич  Валерий 
Геннадьевичподполковник00.08.1987-14.06.198866-я отдельная мотострелковая бригадаСмирнов  Олег 
Евгеньевичполковник01.03.1980-00.07.1981Оздоев  Султанбек 
Григорьевичполковник00.07.1981-00.04.1983Матюнин  Виктор 
Михайловичподполковник00.04.1983-00.10.1983Посохов  Александр 
Георгиевичполковник00.10.1983-00.09.1985Жариков  Александр 
Николаевичподполковник00.09.1985-00.08.1987Авласенко  Владимир 
Васильевичподполковник00.08.1987-01.06.198870-я отдельная гвардейская мотострелковая 
бригадаСолтанов  Аннамурат Солтановичполковник01.03.1980-00.09.1980Шатин  Михаил 
Владимировичполковник00.09.1980-00.01.1982Мещеряков  Евгений 
Ивановичполковник00.01.1982-00.08.1983Логинов  Валерий 
Александровичподполковник00.08.1983-00.12.1984Зубко  Иван 
Васильевичполковник00.12.1984-00.11.1985Степанов  Павел 
Владимировичподполковник00.11.1985-00.07.1987Никулин  Виктор 
Анатольевичподполковник00.07.1987-00.05.1988Гришин  Николай 
Николаевичполковник00.05.1988-11.08.1988Примечание к табл. 27.1.3: 

1 До 29.12.1979 г. дивизией командовал генерал-майор Кузьмин Константин Александрович. 
 

Приложение 27.2 . 36-й армейский корпус в 1982–1991 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 (развернута 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 статусе был передан в Вооружённые силы Туркмении. Вместе с ним было передано практически 
и все его вооружение: 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 2С3 «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 ЗСУ-23-4 «Шилка», 42 
миномета ПМ-38. 

Таблица 27.2.1 
Состав 36-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.  
Управление корпуса  (52062), отд. рота охраны и обеспеченияАшхабад352-я пушечная 

артиллерийская бригада (10823), 381-я зенитно-ракетная бригада, отд. вертолётная эскадрилья (27802), 
2069-й отд. батальон связи (92526)Ашхабад62-я бригада материального обеспечения, отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (42721), отд. инженерно-сапёрный батальон, отд. 
радиотехнический батальон ПВО (07118), 2123-й отд. батальон РЭБ (68576)Ашхабад (Бикрова)58-я 
мотострелковая дивизия  (61413) в составе:Кизыл-Арват– 161-й мотострелковый полкбт (73884), 
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1072-й гв. артполк (78142), 999-й зенитно-ракетный полк (15708), 307-й отд. ракетный дивизион (14347), 
отд. противотанковый дивизион, отд. разведывательный батальон (14340), 481-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (29587), 766-й отд. батальон связи (49960), отд. рота химзащиты (55254), 
отд. ремонтно-восстановительный батальон (34496), отд. медицинский батальон, отд. батальон 
материального обеспечения, ОВКР (02569)Кизыл-Арват– 162-й мотострелковый полкбм 
(14142)Небит-Даг– 231-й танковый полк (61631), 160-й мотострелковый полкбм (73806)Казанджик88-я 
мотострелковая дивизия  (01160) в составе:Кушка– 484-й мотострелковый полк (51085), 129-й 
танковый полк (51107), 39-й артполк (91015), зенитный артполк (51082), отд. ракетный дивизион (51036), 
1377-й отд. противотанковый дивизион (61276), 236-й отд. разведывательный батальон (61205), отд. 
инженерно-сапёрный батальон (61281), 2067-й отд. батальон связи (61210), отд. рота химзащиты 
(46638), отд. ремонтно-восстановительный батальон (61281), отд. медицинский батальон (61247), отд. 
батальон материального обеспечения (89461), ОВКР (31890)Кушка– 474-й мотострелковый полк 
(51096)Чемен-Ибит– 479-й мотострелковый полк (51087)Иолотань154-я мотострелковая дивизия  
кадра (30170)Ашхабад (Бикрова)Корпусом командовали следующие генералы (табл. 27.2.2 ): 

Таблица 27.2.2 
Командиры 36-го армейского корпуса в 1982-1993 гг.  
Нет данных Нет данных 00.00.1982-00.01.1985Шаповалов  Анатолий 

Александровичгенерал-майор00.01.1985-00.05.1987Собков  Василий 
Тимофеевичгенерал-майор00.05.1987-00.07.1989Кормильцев  Николай 
Викторовичгенерал-майор00.00.1990-00.06.1992[447, с. 43-44] 

 
Глава 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 упразднен. 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 трех областей на северо-западе) – Степному 
военному округу (см. гл. 27 ). 

Среднеазиатский военный округ (II-го формирования)  со штабом в Алма-Ате был создан в 
период обострения 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 министру обороны СССР. С 01.06.1989 г. он вновь объединён с 
Туркестанским округам, 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 
Туркестанскому 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 разведывательный 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 авиаполки 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-и 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 
мотострелковых (в т.ч. 1 учебную и 1 кадра), а также 2 отдельные бригады – горную мотострелковую и 
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десантно-штурмовую (табл. 28.1, прил. 28.1 и 28.2 ). 
Таблица 28.1 
Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце1980-х гг.  
Управление командующего  (01322), штаб , отд. батальон охраны и обеспечения штаба 

(83205)Алма-Ата5-я отд. бригада связи ВГК (41483), ремонтно-восстановительная база 
(12394)Алма-Ата57-я отд. десантно-штурмовая бригада  (92618)Актогай126-я ракетная бригада 
(44031)Сары-Озек400-я пушечная артиллерийская бригада (30238)Актюбинск401-я противотанковая 
артиллерийская бригада (06708), разведывательный артполк (63310), бригада материального 
обеспеченияДжамбул111-я инженерно-сапёрная бригада, 2030-й отд. батальон полевого 
водоснабженияКапчагай107-я отд. бригада связи (16194), отд. батальон связи тыла (68987), 12-я 
бригада химзащиты (55065)Бурундай108-я отд. бригада связи (28903), 75-я отд. радиотехническая 
бригада ПВО СВ (41190)Талды-Курган56-я отд. радиотехническая бригада ПВО СВ (10216)Чимкент141-я 
отд. радиотехническая бригада ОсНаз (86621)Ченгельды27-й полк засечки и разведки 
(20040)Целиноград80-я гвардейская учебная мотострелковая дивизия – 210-й гв. ОУЦ  (44699) в 
составе:Отар (Гвардейский)– учебные 55-й гв. мотострелковый полк (25744), 372-й гв. мотострелковый 
полк (25717), 127-й гв. танковый полк (07792), 171-й гв. артполк (82796), 1289-й зенитный артполк 
(14891), отд. ракетный дивизион, противотаноквый дивизион, отд. разведывательный батальон (30212), 
90-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (75263), 112-й отд. гв. батальон связи (71618), отд. батальон 
химзащиты (42240), 480-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (12394), отд. медицинский 
батальон, 725-й отд. автомобильный батальон (75515), ОВКРОтар (Гвардейский)– учебный 66-й 
мотострелковый полк (35848)Арысь64-я артиллерийская дивизия  кадра (51809)Бурундай236-я 
дивизия охраны тыла  кадраОтар (Гвардейский)269-я мотострелковая дивизия  кадра (21450)Отар 
(Гвардейский)Командование округом осуществляли следующие военачальники (табл. 28.2 ): 

Таблица 28.2 
Командование Среднеазиатского военного округа в 1969-1989 гг.  
Командующий войсками округаЛященко  Николай Григорьевичгенерал 

армии24.06.1969-23.11.1977[19, т. 5, с. 63]Лушев  Пётр 
Георгиевичгенерал-полковник24.11.1977-26.11.1980Язов  Дмитрий 
Тимофеевичгенерал-полковник27.11.1980-26.06.1984[149, с. 4]Лобов  Владимир 
Николаевичгенерал-полковник27.06.1984-21.01.1987Ковтунов  Александр 
Васильевичгенерал-полковник22.01.1987-05.01.1989Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоКарпов  Виталий Николаевичгенерал-майор, с 29.04.1970 г. 
генерал-лейтенант19.08.1969-05.01.1973Тоузаков  Евгений 
Александровичгенерал-лейтенант24.01.1973-06.07.1975[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Тоузакова Е.А.]Сивенок  
Владимир Ивановичгенерал-лейтенант, с 16.02.1979 г. генерал-полковник07.07.1975-23.03.1979Архипов  
Владимир Михайловичгенерал-лейтенант, с 16.12.1982 г. генерал-полковник17.04.1979-14.08.1983[254, 
с. 315]Ковтунов  Александр Васильевичгенерал-лейтенант02.09.1983-01.10.1984[354, с. 315]Сурайкин  
Николай Михайловичгенерал-лейтенант04.11.1984-13.12.1987Чечеватов  Виктор 
Степановичгенерал-лейтенант14.12.1987-09.01.1989Первый заместитель командующегоГанеев  
Камиль Самигуловичгенерал-лейтенант т/в19.08.1969-18.04.1974[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ганеева 
К.С.]Кривда  Федот Филипповичгенерал-лейтенант19.04.1974-18.12.1975[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Кривда 
Ф.Ф.]Нет данных Нет данных 19.12.1975-00.00.1978Нурмагамбетов  Сагадат 
Кожахметовичгенерал-лейтенант00.00.1978-00.11.1981[354, с. 300]Ахунов  Наиль 
Мирсаитовичгенерал-лейтенант т/в13.11.1981-15.12.1984[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ахунова Н.М.]Копылов  
Виктор Андреевичгенерал-лейтенант00.02.1988-00.10.1988 

Приложения к главе 28 
 
 

Приложение 28.1 . 32-я общевойсковая армия (1-й армейский корпус) в период 1945-1991 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: 

– 306-я стрелковая Рибшевская Краснознамённая [83, с. 57], в/ч 21500, Самарканд; 
– 344-я стрелковая Рославльская Краснознамённая [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 

прибывшую из Львовского округа 5-ю гвардейскую механизированную дивизию. А вот 344-я и 357-я 
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дивизии продолжили существование до распада СССР, сменив только номера и наименования – в 1955 
г. они стали соответственно 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 Семипалатинск 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, находившуюся в Караганде с 1940-х гг. При этом в состав 
78-й дивизии был включен 369-й гвардейский мотострелковый полк из 5-й гвардейской мотострелковой 
дивизии, а 374-й полк 78-й дивизии послужил основой для создания 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 развёрнут в 32-ю общевойсковую армию, потом опять свёрнут в 
корпус и снова 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 (II-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 тыла, 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.  
Управление командующего  (41524), штаб  (31431), отд. рота охраны и 

обеспеченияСемипалатинск27-я отд. вертолётная эскадрилья (55115), 44-я ракетная бригада (36803), 
645-й пушечный артполк (28738), 750-й отд. инженерно-сапёрный батальон (58011), 210-й отд. полк 
связи (44793), 2101-й отд. радиотехнический батальон ПВО (26204), 77-я бригада материального 
обеспеченияСемипалатинск165-я отд. рота спецназа ГРУ, 272-я зенитно-ракетная бригада (31767), 962-й 
реактивный артполк (02163), отд. инженерный батальон заграждений (02352), 
ремонтно-восстановительная база (33009)Аягуз935-й разведывательный артполк (63310)Джамбулотд. 
батальон засечки и разведки (02109)Усть-Каменогорск634-й отд. инженерный дорожно-мостовой 
батальон (58001)Талгар450-й отд. вертолётный полк (23221)Уч-Арал71-я мотострелковая дивизия  
(07225)1 в составе:Семипалатинск– мотострелковый полк (03804), мотострелковый полк, 
мотострелковый полк, 620-й танковый полк (32388), артполк, зенитно-ракетный полк (08361), отд. 
ракетный дивизион, отд. противотанковый дивизион, 236-й  отд. разведывательный батальон (07002), 
отд. инженерно-сапёрный батальон, отд. батальон связи, 636-я отд. рота химзащиты (52326), отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (40529), 148-й отд. медицинский батальон, отд. батальон 
материального обеспечения, ОВКРСемипалатинск78-я танковая дивизия  (05325) в составе:Аягуз– 
156-й танковый полк (01221), 180-й танковый полк (10810), 345-й отд. ракетный дивизион, 85-й отд. 
разведывательный батальон (21035), 103-й отд. инженерно-сапёрный батальон (30624), 194-й отд. 
батальон связи (21106), 546-й отд. батальон химзащиты (11573), отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (12333), отд. батальон материального обеспечения (10984), ОВКРАягуз– 369-й гв. 
мотострелковый полкбм (40398), 1062-й артполк (10181)Уч-Арал– 143-й танковый полк (30697), 1144-й 
зенитно-ракетный полк (20709), отд. медицинский батальон (01287)Актогай155-я мотострелковая 
дивизия  (95876)2 в составе:Усть-Каменогорск– 374-й мотострелковый полк (10944), 511-й 
мотострелковый полк (27943), 515-й мотострелковый полкбт (15203), 480-й танковый полк (47165), 931-й 
артполк (06004), зенитно-ракетный полк (06401), отд. ракетный дивизион (64471), отд. противотанковый 
дивизион (31647), 129-й отд. разведывательный батальон (21759), 1030-й отд. инженерно-сапёрный 
батальон (08390), 1069-й отд. батальон связи, отд. рота химзащиты (32147), отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (28664), 148-й отд. медицинский батальон, отд. батальон 
материального обеспечения (02256), ОВКРУсть-Каменогорск203-я мотострелковая дивизия  (31775)3 
в составе:Караганда– 31-й мотострелковый полк (61591), 53-й мотострелковый полк (59262), 54-й гв. 
мотострелковый полк (25744), 333-й танковый полк (33641), 449-й артполк (18976), зенитно-ракетный 
полк (10882), 970-й отд. ракетный дивизион, отд. противотанковый дивизион, отд. разведывательный 
батальон, 337-й отд. инженерно-сапёрный батальон (62917), 582-й отд. батальон связи (41019), отд. рота 
химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный батальон, отд. медицинский батальон, отд. батальон 
материального обеспечения (33466), ОВКРКараганда69-я запасная танковая дивизия  кадра 
(75484)Усть-Каменогорск10-й УР  (47023)ХоргосПримечания к табл. 28.1.1: 

1 71-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5202-ю БХВТ. 
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2 155-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5203-ю БХВТ. 
3 203-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5204-ю БХВТ. 
Примечателен тот факт, что корпусом и армией после войны командовали военачальники, 

которые практически все в период своего руководства или соответствовали штатной категории 
«генерал-лейтенант», или получили 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 стратегически важном направлении. 

Таблица 28.1.2 
Командование 1-го стрелкового (армейского) корпуса и 32-й (40-й) общевойсковой армии в 

1943-1992 гг.  
Котельников  Василий Петровичгенерал-майор02.09.1943-27.05.1944[54, т. 1, с. 292-293; 57, с. 

7]Васильев  Николай Алексеевичгенерал-лейтенант28.05.1944-00.04.1948[54, т. 1, с. 111; 87, с. 
7]Глинский  Михаил Иосифовичгенерал-лейтенант00.04.1948-13.09.1950[54, т. 2, с. 51; 130, т. 1, с. 
124]Кузнецов  Владимир Степановичгенерал-лейтенант14.09.1950-27.04.1953[54, т. 1, с. 303]Чирков  
Пётр Михайловичгенерал-лейтенант27.04.1953-20.01.1960[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Чиркова 
П.М.]Шелковой  Сергей Епифановичгенерал-майор, с 27.04.1962 г. 
генерал-лейтенант21.01.1960-00.10.1963Плотников  Павел Михайловичгенерал-майор, с 16.06.1965 г. 
генерал-лейтенант00.10.1963-20.12.1965Шарапов  Василий Михайловичгенерал-майор, с 25.10.1967 г. 
генерал-лейтенант31.03.1966-13.06.1972[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шарапова В.М.]Долгополов  Иван 
Герасимовичгенерал-майор, с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант13.06.1972-07.05.1976[ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Долгополова И.Г.]Нет данных Нет данных 08.05.1976-00.00.1980Плотников  Борис 
Петровичгенерал-майор, с 16.12.1982 г. генерал-лейтенант00.00.1980-00.00.1983[354, с. 312]Нет данных 
Нет данных 00.00.1983-00.00.1987Самсонов  Валерий Павловичгенерал-майор, с 29.04.1988 г. 
генерал-лейтенант00.00.1987-00.09.1989Рябцев  Анатолий Семёновичгенерал-майор, с 15.10.1990 г. 
генерал-лейтенант00.09.1989-00.00.1992 

Приложение 28.2 . 17-й армейский корпус в период 1949-1991 гг. 
 
Управление корпуса было сформировано в сентябре 1949 г. в Самарканде в рамках очередного 

витка увеличения 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 мотострелковая) 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 
послевоенное время претерпел несколько преобразований (сохранив с 1945 г. № в/ч 77701, почетное 
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 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 ). 

Таблица 28.2.1 
Состав 17-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.  
Управление корпуса  (54220), штаб  (01433), 789-я отд. рота охраны и обеспеченияФрунзе525-я 

отд. рота спецназа, отд. батальон связи (01418), 78-я бригада материального обеспечения 
(52735)Фрунзе68-я отд. мотострелковая (горная) бригада  (36806), 186-й отд. зенитный 
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ракетно-артиллерийский дивизион (52984), отд. вьючно-транспортная рота (06006)Ош30-й отд. 
мотострелковый полк (62394)1Курдай78-я ракетная бригада (92828)Унгурас303-я отд. вертолётная 
эскадрилья (62853)Душанбе751-й отд. инженерно-сапёрный батальон (58012)Калчагай13-й пушечный 
артполк (57254), 179-й отд. реактивный артдивизион (28746), отд. батальон РЭБ (63248)Сары-Озек8-я 
гвардейская мотострелковая дивизия  (20636) в составе:Фрунзе– 282-й гв. мотострековый полк 
(73809), ОВКР (44262)Фрунзе– 23-й гв. мотострелковый полкбм (61932), 50-й гв. танковый полк (52816), 
1059-й гв. зентно-ракетный полк (18736),  300-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(54318)Курдай– 4-й мотострелковый полкбт (48410), 14-й гв. артполк (37402), отд. ракетный дивизион 
(01680), отд. противотанковый дивизион, 793-й отд. разведывательный батальон (40336), 32-й отд. гв. 
инженерно-сапёрный батальон (20670), 41-й отд. гв. батальон связи (41069), отд. рота химзащиты, отд. 
медицинский батальон, отд. батальон материального обеспечения (10861)Рыбачье68-я 
мотострелковая дивизия  (97751) в составе:Сары-Озек– 188-й мотострелковый полк (74261), 310-й 
танковый полк (12740), 343-й артполк (29108), 1164-й зенитный артполк (64049), отд. ракетный дивизион 
(52501), отд. противотанковый дивизион, 227-й отд. инженерно-сапёрный батальон (89427), 549-й отд. 
батальон связи (77035), 81-й отд. батальон химзащиты (69613), отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (59326), 8-й отд. медицинский батальон, 395-й отд. батальон материального обеспечения 
(74852), ОВКР (44271)Сары-Озек– 385-й мотострелковый полк (03825), 106-й отд. разведывательный 
батальон (48386)Бурундай– 517-й мотострелковый полк (18404)Талды-Курган134-я мотострелковая 
дивизия  (01162) в составе:Душанбе– 92-й мотострелковый полк (92752), 401-й танковый полк (51088), 
артполк, 990-й зенитный артполк (65551), отд. противотанковый дивизион, отд. разведывательный 
батальон (62388), отд. инженерно-сапёрный батальон, отд. батальон связи (71309), отд. рота 
химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный батальон, отд. медицинский батальон, отд. батальон 
материального обеспечения (93867), ОВКРДушанбе– 806-й мотострелковый полк (28804), 837-й отд. 
ракетный дивизионКурган-Тюбе– 1208-й мотострелковый полк (11507)КулябПримечание к табл. 28.2.1: 

1 30-й полк 24.08.1989 г. был введён в состав 8-й гвардейской мотострелковой дивизии. 
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.  
Белов  Григорий Андреевичгенерал-майор19.09.1949-23.07.1954[130, т. 1, с. 90; ЦАМО РФ, КУОС: 

УПК Белова Г.А.]Чунихин  Николай Петровичгенерал-майор т/в23.07.1954-00.06.1955Кузнецов  Сергей 
Николаевичгенерал-майор00.06.1955-25.09.1958Андрущенко  Анатолий 
Демидовичгенерал-майор26.09.1958-24.02.1961Круглов  Егор 
Ивановичгенерал-майор25.02.1961-03.12.1964Сильченко  Николай Кузьмичгенерал-майор, с 23.02.1967 
г. генерал-лейтенант04.12.1964-28.07.1967[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Сильченко Н.К.]Борисов  Сергей 
Михайловичгенерал-майор, с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант29.07.1967-06.12.1971Мякушко  Владимир 
Яковлевичгенерал-майор, с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант06.12.1971-00.05.1975Нет данных Нет 
данных 00.05.1975-00.12.1982Кузьмин  Фёдор Михайловичгенерал-майор00.12.1982-00.09.1984Бижан  
Иван Васильевичгенерал-майор00.11.1984-00.06.1987Нет данных Нет данных 
00.06.1987-00.00.1988Казанцев  Виктор Германовичгенерал-майор00.00.1988-00.00.1990Нет данных 
Нет данных 00.00.1990-00.00.1992 

 
Глава 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, II-го формирования) , 

представлявший собой огромный военный лагерь, выполнял большую работу по формированию 
воинских частей и соединений, подготовке маршевых подразделений как для действующей армии на 
советско-германском фронте, так и для пополнения советских войск на Дальнем Востоке. После 
окончания Великой Отечественной воины, с целью планомерного 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, II-го формирования)  и Восточно-Сибирский (ВСибВО, II-го 
формирования)  [19, т. 7, с. 337]. 

Восточно-Сибирский военный округ (ВСибВО, II-го формирования)  со штабом в Иркутске 
был образован 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 Красноярский 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: 
– 109-я гвардейская Бериславско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 
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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: генерал-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 Ворожищев  Александр Васильевич – до 
февраля 1946 г. [54, т. 1, с. 134], генерал-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 свёрнуты в отдельные стрелковые 

бригады: 
– 110-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 Красноярского 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 29.1 
Командование Восточно-Сибирским военным округом в 1945-1953 гг.  
Романенко  Прокофий Логвиновичгенерал-полковник09.07.1945-18.02.1947[59, с. 196]Захаров  

Георгий Фёдоровичгенерал армии19.02.1947-06.04.1950[59, с. 81]Гусаров  Дмитрий 
Николаевичгенерал-полковник07.04.1950-11.03.1951[59, с. 61]Болдин  Иван 
Васильевичгенерал-полковник12.03.1951-30.06.1953[59, с. 30]Западно-Сибирский военный округ 
(ЗСибВО, II-го формирования)  со штабом в Новосибирске был образован 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 областей, 
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 Мартынчук  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; 
– 198-я стрелковая дивизия, в/ч 37335, Барнаул. 
В 1946 г. прибыли управление 18-го гвардейского стрелкового корпуса (в Омск) и 109-я 

гвардейская стрелковая дивизия (в Тюмень). 
В 1946-1947 гг. все дивизии округа были свёрнуты в отдельные стрелковые бригады: 
– 109-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; 
– 198-я стрелков я дивизия – в 47-ю отдельную стрелковую бригаду. 
А в октябре 1953 г. за счет 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 
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бригада) – в Красноярск; 
– 85-я стрелковая дивизия – в Бердск (Новосибирская обл.); 
– 198-я стрелковая дивизия (с 30.04.1955 г. – 23-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 29.1 
Командование Западно-Сибирским военным округом в 1945-1956 гг.  
Командующий войсками округаКурдюмов  Владимир 

Николаевичгенерал-лейтенант16.04.1944-13.02.1947[13, с. 244; 19, т. 4, с. 530-531; 59, с. 123; 91, с. 
199-201; 92, с. 118; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Курдюмова В.Н.]Ерёменко  Андрей Ивановичгенерал 
армии14.02.1947-09.11.1953[13, с. 249; 19, т. 3, с. 312-313; 59, с. 70; 91, с. 201-204; 92, с. 118; 89, т. 1, с. 
480; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ерёменко А.И.]Пухов  Николай 
Павловичгенерал-полковник10.11.1953-03.01.1956[13, с. 255; 19, т. 6, с. 640-641; 59, с. 186; 89, т. 2, с. 
334; 91, с. 205-207; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Пухова Н.П.]Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоЗабалуев  Александр Алексеевичгенерал-майор00.11.1944-17.05.1946Батюня  
Александр Григорьевичгенерал-лейтенант30.05.1946-00.06.1950[59, с. 21-22]Петрушевский  Александр 
Васильевичгенерал-лейтенант00.06.1950-09.11.1953Штеменко  Сергей 
Матвеевичгенерал-лейтенант10.11.1953-03.01.1956[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Штеменко С.М.]Сибирский 
военный округ (СибВО, III-го формирования)  являлся внутренним, исходя из географического 
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 мотострелковые 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 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-й 
артиллерийский (были расформированы 445-й мотострелковый и 113-й артиллерийский полки), а в 85-ю 
из 74-й дивизии – 228-й мотострелковый и 386-й танковый (расформированы 103-й мотострелковый и 
387-й танковый полки). 

Таблица 29.3 
Командиры 18-го гвардейского стрелкового (армейского) корпуса в 1945-1959 гг.  
Афонин  Иван Михайловичгенерал-майор, с 29.05.1945 г. 

генерал-лейтенант06.04.1945-25.02.1946[54, т. 1, с. 58; 87, с. 49]Фоменко  Пётр 
Ивановичгенерал-лейтенант25.02.1946-16.07.1952[54, т. 1, с. 597]Шатилов  Василий 
Митрофановичгенерал-майор, с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант16.07.1952-27.01.1954[ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Шатилова В.М.]Нет данных Нет данных 28.01.1954-11.07.1957Лазарев  Венедикт 
Михайловичгенерал-майор11.07.1957-00.09.1959Возрождение группировки войск началось летом 1960 
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 (Томская область) 
62-я мотострелковая дивизия, сформированная на базе 9-й мотострелковой дивизии, дислоцированной 
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, так, 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 – формирования 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 дивизионного 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; 
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– 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 вооружённой 

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 Бориславско-Хинганской дважды Краснознамённой ордена Суворова 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 Краснознамённый армии ПВО (штаб в Новосибирске) – в 
её составе 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 радиотехническая 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 её 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 дивизий (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 мотострелковых (табл. 29.4, прил. 29.1 ). 

Таблица 29.4 
Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.  
Управление командующего, штаб , 373-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба 

(35704)Новосибирск67-я отд. бригада спецназа ГРУ  (64655)Бердск130-я отд. десантно-штурмовая 
бригада  кадра (54638), отд. автомобильный батальон тяжёлых машин (26111)Абакан485-й отд. 
мотострелковый полк (01951)Акташ520-я пушечная артиллерийская бригада (59361), 314-й отд. 
радиотехнический полк ОсНаз (73762)Красноярск351-я артиллерийская бригада большой мощности, 
220-я зенинто-ракетная бригада (48280), 121-я бригада материального обеспечения (02484), 84-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон комплексного ремонта (23287)Шилово (Новосибирск)12-я гв. 
ракетная бригада (10182)Таскино (Красноярск)587-й отд. понтонно-мостовой батальон 
(68084)Ачинск1168-й отд. ракетный дивизион (64468)Пашино (Новосибирск)37-я отд. смешанная 
авиационная эскадрилья (23406)Обь (Новосибирск)309-й понтоннно-мостовой полк (29605), 12-я 
автомобильная бригадаМочище (Новосибирск)430-й отд. инженерно-сапёрный батальон (07675), 40-я 
бригада химзащиты (74881)Поспелиха103-я отд. бригада связи (86756)Ягуново (Кемерово)135-я отд. 
бригада связи (57849), 233-й отд. полк РЭБ (54707), 152-й отд. полк связи тылаКоченёво 
(Новосибирск)1310-й отд. батальон тропосферной связи (64511)Кызыл11-я бригада химзащиты 
(41173)Топчиха51-я бригада материального обеспечения (68094)Барнаул172-я отд. радиотехническая 
бригада ОсНаз, 48-я автомобильная бригада (78661)Бийск5542-я ремонтно-восстановительная 
базаНовокузнецк250-я трубопроводная бригадаКамарчага (Красноярск)56-я учебная мотострелковая 
дивизия – 465-й ОУЦ  (22306) в составе:Светлый (Омск)– учебные 208-й мотострелковый полк (86746), 
309-й гв. мотострелковый полк (42780), 448-й мотострелковый полк (51456), 377-й танковый полк (74302), 
246-й гв. артполк (41457), 1132-й зенитный артполк (63663), отд. ракетный дивизион, отд. 
разведывательный батальон, 278-й отд. инженерно-сапёрный батальон, 578-й отд. батальон связи, отд. 
рота химзащиты (74065), 469-й отд. ремонтно-восстановительный батальон, 170-й отд. медицинский 
батальон (42260), 811-й отд. автомобильный батальон, ОВКРСветлый (Омск)85-я мотострекловая 
дивизия  (22306) в составе:Новосибирск-17– 59-й мотострелковый полкбт (86746), 228-й 
мотострелковый полкбм (91060), 1131-й зенитно-артиллерийский полк (11910)1, 581-й отд. батальон 
связи (31829), 172-й отд. медицинский батальон, отд. батальон материального обеспечения (84788), 
ОВКР (14793)Новосибирск-17– 141-й мотострелковый полк (67646), 167-й самоходный артполк (22292), 
812-й отд. ракетный дивизион, 575-й отд. противотанковый дивизион (31646), 121-й отд. 
разведывательный батальон (21712), 279-й отд. инженерно-сапёрный батальон, 69-й отд. батальон 
химзащиты (18403), 328-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (54323)Топчиха, Шилово 
(Новосибирск)– 386-й танковый полк (33643)Юрга242-я мотострелковая дивизия  (48256)2 в 
составе:Абакан– 192-й мотострелковый полк (10055), 164-й танковый полк (31951), 1326-й зенитный 
артполк, отд. ракетный дивизион, 172-й сотд. разведывательный батальон (68029), 34-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (28540), 312-й отд. батальон связи, отд. рота химзащиты (22407), отд. 
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ремонтно-восстановительный батальон (34644), отд. медицинский батальон (52483), отд. батальон 
материального обеспечения, ОВКРАбакан– 489-й мотострелковый полк (31965), 164-й танковый полк 
(31951), 7-й артполк (44759)Кызыл– 486-й мотострелковый полкЧедан67-я запасная танковая дивизия  
кадра (34006)Шилово68-я запасная танковая дивизия  кадра (63753)Топчиха71-я запасная танковая 
дивизия  кадра (11914)Омск74-я мотострелковая дивизия  кадра (32139)Железногорск84-я запасная 
артиллерийская дивизия  кадраТаскино (Красноярск)95-я мотострелковая дивизия  кадра 
(25581)3Степной (Омск)190-я мотострелковая дивизия  кадра (26108)Бердск218-я мотострелковая 
дивизия  кадра (48256)4Бийск227-я мотострелковая дивизия  кадра (31626)Светлый (Омск)241-я 
дивизия охраны тыла  кадра (48919)Новосибирск261-я запасная мотострелковая дивизия  кадра 
(31626)Степной (Омск)Примечания к табл. 29.4: 

1 1131-й полк расформирован в 1989 г., после прибытия из Белоруссии из состава 29-й танковой 
дивизии 927-го зенитно-ракетного Львовского полка (в/ч 17817). 

2 242-я дивизия 01.12.1989 г. переформирована в 5350-ю БХВТ (в/ч 31965) – некоторое время 
дивизия подчинилась 33-му армейскому корпусу. 

3 95-я дивизия в 1991 г. переформирована в 6295-ю ЦБРТ. 
4 В состав 218-й дивизии входили: 698-й, 704-й, 716-й мотострелковые полки, 247-й танковый полк, 

1517-й артполк, 1534-й зенитный артлолк и друге части. 01.12.1989 г. дивизия переформирована в 
5349-ю БХВТ. 

Округ, хоть и был приграничным, имея общую границу с Монголией и очень незначительный её 
участок (несколько 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 окружения из Европы (в рамках 
готовившегося к подписанию Договора об обычных Вооружённых силах в Европе), в СибВО 
насчитывалось примерно 80 тыс. военнослужащих около 2 тыс. танков; 3,5 тыс. броневых машин; 2,2 
тыс. орудий. Такое большое количество техники 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 считая 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 существующим 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 отдельной 
мотострелковой бригады. Его затем развернули в знаменитую по дальнейшим событиям в Чечне 136-ю 
отдельную 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 мотострелковую 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; 
– 118-я отдельная бригада связи – в п. Клещиха; 
– 323-й отдельный инженерно-сапёрный батальон – в Новосибирск (в декабре 1992 г. развернут в 

215-ю инженерно-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.  
Командующий войсками округаПухов  Николай 

Павловичгенерал-полковник04.01.1956-24.06.1957[13 с. 255; 19, т. 6, с. 640-641; 59, с. 186; 89, т. 2, с. 334; 
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91, с. 205-207; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Пухова Н.П.]Кошевой  Пётр 
Кирилловичгенерал-полковник25.06.1957-07.04.1960[13 с. 258; 19, т. 4, с. 412; 54, т. 1, с. 294; 91, с. 
207-209; 92, с. 119; 93, т. 1, с. 760]Бакланов  Глеб 
Владимировичгенерал-полковник25.05.1960-01.09.1964[54, т. 1, с. 61; 91, с. 209-211; 93, т. 1, с. 108; 
ЦАМО РФ, КУОС: УПК Бакланова Г.В.]Иванов  Семён Павловичгенерал-полковник, с 22.02.1968 г. 
генерал армии02.09.1964-22.04.1968[13, с. 266; 19, т. 3, с. 484-485; 91, с. 211-213; 92, с. 120; 93, т. 1, с. 
574]Толубко  Владимир Филипповичгенерал-полковник23.04.1968-21.05.1969[13, с. 267; 19, т. 8, с. 64; 
91, с. 214-216; 92, с. 120; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Толубко В.Ф.]Хомуло  Михаил 
Григорьевичгенерал-полковник22.05.1969-28.12.1978[13, с. 268; 91, с. 217-218; 92, с. 129, 142; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Хомуло М.Г.]Снетков  Борис Васильевичгенерал-полковник04.01.1979-29.10.1981[13, с. 283; 
91, с. 218-220; 94, д. 571, лл. 1-9]Попов  Николай Ивановичгенерал-полковник30.10.1981-05.09.1984[13, 
с. 283; 91, с. 220-222]Востров  Владимир Александровичгенерал-полковник06.09.1984-10.02.1986[91, с. 
222-223]Калинин  Николай Васильевичгенерал-лейтенант, с 31.10.1986 г. 
генерал-полковник14.02.1986-23.01.1989[13, с. 296; 91, с. 223-225]Пьянков  Борис 
Евгеньевичгенерал-полковник24.01.1989-16.08.1991[91, с. 225-227]Копылов  Виктор 
Алексеевичгенерал-лейтенант, с 24.10.1991 г. генерал-полковник17.08.1991-30.06.1997Начальник штаба 
– Первый заместитель командующегоШтеменко  Сергей 
Матвеевичгенерал-лейтенант04.01.1956-31.08.1956[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Штеменко С.М.]Тутаринов  
Сергей Васильевичгенерал-майор00.11.1956-00.01.1957Шанин  Григорий 
Ивановичгенерал-лейтенант00.01.1957-00.09.1960Воливахин  Николай 
Андреевичгенерал-майор00.09.1960-00.03.1963Иванов  Семён 
Павловичгенерал-полковник00.03.1963-02.11.1964Коломинов  Александр 
Николаевичгенерал-лейтенант03.11.1964-00.07.1968Пашук  Константин 
Константиновичгенерал-майор00.07.1968-03.07.1969Колесников  Антон Михайловичгенерал-майор, с 
08.11.1971 г. генерал-лейтенант04.07.1969-00.07.1973Стычинский  Сергей 
Александровичгенерал-майор т/в00.07.1973-06.09.1974Морозов  Георгий Андреевичгенерал-майор, с 
05.05.1976 г. генерал-лейтенант11.09.1974-00.08.1977Хворостьянов  Юрий 
Александровичгенерал-лейтенант00.08.1977-00.07.1982Петров  Юрий 
Викторовичгенерал-лейтенант00.07.1982-00.03.1985Ковалев  Виталий Павловичгенерал-майор, с 
07.05.1986 г. генерал-лейтенант00.03.1985-00.02.1987Колесников  Михаил 
Петровичгенерал-лейтенант00.02.1987-00.06.1988Шебриков  Юрий 
Гавриловичгенерал-майор00.06.1988-00.11.1989Кичатов  Виталий Александровичгенерал-майор, с 
24.10.1991 г. генерал-лейтенант00.11.1989-00.06.1996Первый заместитель командующегоЗавадовский  
Михаил Николаевичгенерал-лейтенант00.11.1956-29.01.1960[54, т. 1, с. 205]Архипов  Василий 
Сергеевичгенерал-лейтенант т/в, с 22.02.1963 г. генерал-полковник т/в23.05.1960-15.06.1964[19, т. 1, с. 
298; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Архипова В.С.]Нет данных Нет данных 16.06.1964-01.12.1969Фроленков  
Михаил Николаевичгенерал-полковник02.12.1969-18.01.1973Демидков  Григорий 
Ивановичгенерал-лейтенант19.01.1973-00.00.1976Нет данных Нет данных 
00.00.1976-00.00.1980Толконюк  Илларион 
Авксентьевичгенерал-лейтенант00.00.1980-00.00.1982Волхонский  Иван 
Петровичгенерал-лейтенант00.00.1982-00.09.1984Ткач  Борис 
Ивановичгенерал-лейтенант16.09.1984-00.00.1986Крылов  Борис 
Васильевичгенерал-майор00.00.1986-00.00.1987Дембовский  Болеслав Мечиславовичгенерал-майор, с 
30.04.1988 г. генерал-лейтенант00.00.1987-00.00.1988Катанаев  Владимир 
Борисовичгенерал-майор00.00.1988-00.00.1990Майоров  Александр Николаевичгенерал-майор, с 
15.10.1990 г. генерал-лейтенант00.00.1990-00.00.1993 

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 дивизии (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.  
Управление корпуса  (71086), 102-я отд. рота охраны и обеспеченияКемерово102-я 

зенитно-ракетная бригада (55694)1, 541-й отд. батальон связи (22303)Кемерово229-я артиллерийская 
бригада БМ (96216), 256-я артиллерийская бригада (12363), 956-й противотанковый артполк (54361), 
1026-й разведывательный артполк (96230)Юрга40-я ракетная бригада (48300), 188-й отд. 
понтонно-мостовой батальон, 206-й отд. ремонтно-восстановительный батальонАбакан1942-й отд. 
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батальон РЭБ, 91-я бригада материального обеспеченияКоченёво254-й отд. батальон химзащиты 
(18402)Мошковоотд. радиотехнический батальон ПВО (27965), 4179-я ремонтно-восстановительная база 
(25652)Бийск13-я мотострелковая дивизия  (11903)2 в составе:Бийск– 613-й мотострелковый полк 
(07011), 620-й мотострелковый полк (20685), 647-й мотострелковый полк (35719), 368-й танковый полк 
(30204), 2193-й артполк, 1172-й зенитно-ракетный полк (65561), 680-й отд. ракетный дивизион, отд. 
противотанковый дивизион, 122-й отд. разведывательный батальон (12364), 1159-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон, 1233-й отд. батальон связи (65567), отд. рота химзащиты, отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (25943), отд. медицинский батальон, отд. батальон 
материального обеспечения, ОВКРБийск62-я мотострелковая дивизия  (14892)3 в составе:Итатка 
(Томск)– 1092-й мотострелковый полк (30647), 1099-й мотострелковый полк (52521), 1100-й 
мотострелковый полкбт (65456), 107-й танковый полк (64461), 619-й артполк (46197), 676-й зенитный 
артполк (92518), 1258-й отд. ракетный дивизион (26332), отд. противотанковый дивизион (30647), 1263-й 
отд. разведывательный батальон (31536), отд. инженерно-сапёрный батальон (92512), 1770-й отд. 
батальон связи (46200), отд. рота химзащиты, 665-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(34487), отд. медицинский батальон (52524), отд. батальон материального обеспечения (28293), ОВКР 
(50525)Итатка167-я мотострелковая дивизия  кадра (31613)4БийскПримечания к табл. 29.1.1: 

1 102-я бригада в 1989 г. убыла в СКВО (Горячий Ключ), вместо неё включена 220-я бригада. 
2 В 1989 г. 13-я дивизия переформирована в 5351-ю БХВТ, однако в 1991 г. вновь развёрнута в 

дивизию, получившую наименование расформированной в Закавказье 23-й гвардейской 
мотострелковой. 

3 В 1989 г. 62-я дивизия переведена в Омск и переформирована в 5352-ю БХВТ. 
4 В 1987 г. 167-я дивизия переформирована в 1010-й ТУЦ (в/ч 30654), а в 1989 г. – в 5349-ю БХВТ. 
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 мотострелковая дивизия. В 1991 г. управление корпуса расформировали – на его 
место из ЦГВ прибыло управление 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.  
Никишин  Николай Николаевичгенерал-майор, с 05.07.1946 г. 

генерал-лейтенант05.08.1944-17.08.1949[59, с. 158; 87, с. 38]Бушев  Сергей 
Михайловичгенерал-майор17.08.1949-00.10.1950[54, т. 1, с. 107]Чудесов  Александр 
Фёдоровичгенерал-майор, с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант10.01.1951-04.08.1955[103, т. 1, с. 
323]Петренко  Василий Яковлевичгенерал-майор04.08.1955-04.06.1957Турчанинов  Михаил 
Васильевичгенерал-майор, с 09.05.1961 г. генерал-лейтенант04.06.1957-13.09.1962Биченко  Иван 
Григорьевичгенерал-майор т/в, с 16.06.1965 г. генерал-лейтенант13.09.1962-20.12.1965Дудура  Иван 
Макаровичгенерал-майор, с 23.02.1967 г. генерал-лейтенант20.12.1965-07.08.1967Нет данных Нет 
данных 08.08.1967-00.00.1974Комаров  Борис Васильевичгенерал-майор00.00.1974-00.00.1977Шеин  
Борис Петровичгенерал-майор т/в, с 30.10.1981 г. генерал-лейтенант00.00.1977-00.00.1981Антонов  
Анатолий Павловичгенерал-майор00.00.1981-00.00.1983Семёнов  Виктор Афанасьевичгенерал-майор, 
с 03.11.1983 г. генерал-лейтенант00.00.1983-00.00.1985Игнатов  Владимир 
Александровичгенерал-майор00.00.1985-00.00.1986Нет данных Нет данных 
00.00.1986-00.06.1991Локтионов  Николай Игоревичгенерал-майор00.06.1991-00.07.1991 

 
Глава 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 освещен в доступных источниках (в отличие от западных регионов страны). Поэтому 
авторы посчитали необходимым остановиться на этом аспекте более подробно. 

После окончания боевых действий уже 10.09.1945 г. полевое управление Забайкальского фронта 
было преобразовано в управление Забайкальско-Амурского военного округа (ЗАВО) , который 
включал территорию восточнее Байкала и вплоть до западного побережья Охотского моря (без Камчатки 
и Сахалинской области и некоторой части Нижне-Амурской области – без районов к востоку от реки 
Амур и городов Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-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 (6-я 
гвардейская танковая, 17-я, 36-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.  
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01.10.1945 г.6-я гв. ТА5-я гв. тд, 9-я гв. мехд, 111-я тд, 36-я мсд, 57-я мсд, 59-я кд1-я ОА26-й СК 
(3-я сд, 12-я сд, 231-я сд), 59-й СК (39-я сд, 59-я сд), 101-й УР15-я ОА5-й СК (34-я сд, 35-я сд), 361-я сд, 
388-я сд, 4-й УР, 102-й УР17-я ОА85-й СК (209-я сд, 278-я сд, 284-я сд), 49-й СК (203-я сд, 227-я сд, 317-я 
сд), 61-я тд36-я ОА2-й СК (103-я сд, 275-я сд, 292-я сд), 86-й СК (94-я сд, 210-я сд, 298-я сд), 293-я сд, 
31-й УР, 32-й УР53-я ОА18-й гв. СК (1-я гв. вдд, 109-я гв. сд, 110-я гв. сд), 57-й СК (6-я сд, 52-я сд, 243-я 
сд), 94-й СК (124-я сд, 192-я сд, 221-я сд)01.08.1946 г. – 01.04.1947 г.6-й гв. ТА5-я гв. тд, 9-я гв. мехд, 14-я 
мехд, 111-я тд, 7-я кд1-я ОА26-й СК (12-я сд, 34-я сд, 59-я сд), 59-й СК (34-я сд, 35-я сд, 39-я сд), 13-я 
пулабр, 14-я пулабр36-я ОА86-й СК (36-я сд, 94-я сд), 57-я сд, 61-я тд, 3-я пулабр, 8-я пулабрПри этом 
подлежали расформированию: 

– управление 53-й общевойсковой армии (командарм: генерал-полковник Манагаров  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; 
генерал-лейтенант 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]); 

– 6-я стрелковая Орловско-Хинганская дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 
34; 90, с. 40-41], в/ч 26003; 

– 52-я стрелковая Шумлинско-Венская дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 
38; 90, с. 92-93], в/ч 01941; 

– 103-я стрелковая Хинганская дивизия [83, с. 120], в/ч 06176; 
– 124-я стрелковая Мгинско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 44], в/ч 

22351; 
– 192-я стрелковая Оршанско-Хинганская Краснознамённая дивизия [83, с. 50], в/ч 01866; 
– 221-я стрелковая Мариупольско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 

52], в/ч 05930; 
– 243-я стрелковая Никопольско-Хинганская Краснознамённая дивизия [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 расформированы управление 17-й общевойсковой армии (командарм: генерал-лейтенант 
Данилов  Алексей Ильич – с 18.11.1943 г. [57, с. 484; 59, с. 65]) и стрелковые дивизии: 

– 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 [8З, с. 120], в/ч 24З85; 
– 298-я Хинганская [83, с.120], в/ч 74096; 
– 361-я Амурская [8З, с. 121], в/ч 35803; 
– 388-я Харбинская [83, с. 121], в/ч 10044. 
В это же время 284-я стрелковая Хинганская дивизия [8З, с. 53] (в/ч 06001) ещё осенью 1945 г. 

была переформирована в 14-ю механизированную дивизию. В июне 1946 г. все УР округа 
переформировали в 4 пулемётно-артиллерийские бригады – 3-ю, 8-ю, 13-ю и 14-ю (см. прил. 4.2 ). 
Спустя год 4 пулемётно-артиллерийские бригады переформировали в 2 дивизии – 3-ю и 8-ю. Первую из 
них почти сразу расформировали, а вторая просуществовала несколько лет и также была 
расформирована (по другим данным, дивизия в конце 1953 г. была переформирована в 29-ю стрелковую 
дивизию и тоже через несколько месяцев расформирована). 

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 ). 

6-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]; 

– 111-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]. 
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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 дивизии довоенного формирования. После завершения войны в составе 1-го 
Дальневосточного франта из Приморья 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 6 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 – 
генерал-майор 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 – 
расформирована 30.08.1946 г.; 

– 12-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.  
Семёнов  Василий Александровичгенерал-майор15.08.1943-24.08.1945[54, т. 1, с. 512-513; 87, с. 

27]Попов  Иосиф Ивановичгенерал-майор00.11.1945-00.10.1946[54, т. 1, с. 445]Кравцов  Иван 
Кондратьевичгенерал-лейтенант00.10.1946-00.03.1947[54, т. 1, с. 296]В мае 1947 г. армия была 
передана в состав нового Дальневосточного округа (см. гл. 31 ). 

36-я общевойсковая 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). 
• 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-Хинганская 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.  
Ревуненков  Григорий Васильевичгенерал-майор04.04.1945-00.03.1947[54, т. 1, с. 472-473; 87, с. 

32]Кравцов  Иван Кондратьевичгенерал-лейтенант00.03.1947-00.07.1950[54, т. 1, с. 296]Ягодин  
Михаил Даниловичгенерал-майор00.07.1950-06.05.1952[130, т. 1, с. 342]Калюжный  Иван 
Прокофьевичгенерал-майор, с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант06.05.1952-18.05.1956[130, т. 1, с. 160]В 
мае 1947 г. после организационно-штатных преобразований на базе управления ЗАВО было 
сформировано управление главнокомандующего войсками Дальнего Востока во главе с бывшим 
командующим ЗАВО Маршалом Советского Союза Р.Я. Малиновским, с подчинением ему 
Дальневосточного и Приморского военных округов [19, т. 3, с. 358]. С 10 июля 1947 г. 
Забайкальско-Амурский военный округ преобразуется в Забайкальский военный округ (ЗабВО, II-го 
формирования)  с развёртыванием его управления на базе управления 36-й армии 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 
Генштаба от 24.03.1948 г. № Орг/1/100428 к июлю армия была расформирована – за её счёт 
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 дислоцированные там войска – 31-й стрелковый корпус в составе двух 
гвардейских дивизий: 124-й стрелковой и 72-й механизированной (см. гл. 29 ). 
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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 дивизии стали 
соответственно 13-й и 16-й. 

Таблица 30.4 
Состав Забайкальского военного округа в 1953-1957 гг.  
01.07.1953 г.6-я гв. МехА5-я гв. тд, 9-я гв. мехд, 14-я мехд, 111-я тд, 7-я кд31-й СК (124-я гв. сд, 

72-я гв. мехд), 86-й СК (36-я сд, 94-я сд, 8-я пулад), 61-я тд01.07.1956 г.6-я гв. МехА5-я гв. тд, 9-я гв. 
мехд, 14-я мехд, 16-я тд26-й СК (36-я сд, 94-я сд), 13-я тд, 72-я гв. мехд, 124-я гв. сд01.06.1957 г.9-я гв. 
мсд, 13-я мсд, 16-я тд, 89-я мсд, 122-я гв. мсдВ последующие годы боевой потенциал округа был 
значительно ослаблен: летом 1956 г. – весной 1957 г. были 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 стрелковая дивизия. А затем 
округ лишился почти всех оставшихся дивизий и единственного своего армейского управления: 
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 августа 1967 г. была восстановлена воздушная армия (23-я – с июня 1980 г. до мая 1988 г. 
ВВС ЗабВО [134, с. 40]), 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 Калинина – 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. переформирована в 49-ю учебную танковую) и другие части. Обращает на себя внимание 
наличие большого количества дивизий (запасных танковых и мотострелковых), сосредоточенных в 
Иркутской области, – видимо, предполагалось, что в случае крупномасштабной войны они перейдут в 
подчинение вновь создаваемой здесь 50-й общевойсковой армии. 

Правда, назвать эти дивизии полноценными было бы неправильно, несмотря на обилие в них 
бронетанковой 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 танковая 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 ей 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.  
Управление командующего, штаб , 366-й отд. батальон охраны и обеспечения (41580)Чита58-я 

понтонно-мостовая бригада, 9-я отд. бригада связи ГКВДВ (59242), 80-й УСЧита11-я отд. 
десантно-штурмовая бригада  (32364), 307-й отд. боевой вертолётный полк (22644), 329-й отд. 
транспортно-боевой вертолётный полк (36656)Могоча24-я отд. бригада спецназа ГРУ  (55433), 150-й 
смешанный авиаполк ГКВДВ (21881), 50-я отд. бригада связи ГКВДВ (32107), 136-я отд. бригада связи 
(64736)Улан-Удэ200-я артиллерийская бригада БМ (48271), 124-я ракетная бригада (69796), 151-я 
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понтонно-мостовая бригада (49500), 102-я отд. бригада связи (54383)Дровяная41-я ракетная бригада 
(48301)Безречная273-я зенитно-ракетная бригада (52811)Домна174-й инженерно-сапёрный полк 
(05381)Карым101-я отд. бригада связи (38151), 194-й отд. полк связи тыла (02980)Атамановка36-й полк 
засечки и разведки (20086)Кяхта232-й отд. полк РЭБ (41158)Дивизионная126-й отд. батальон химзащиты 
(64401)Горный60-й отд. огнемётный батальон (41475)Даурия54-я бригада материального 
обеспеченияИркутск49-я учебная танковая дивизия – 212-й ОУЦ 1 (30672) в составе:Чита-45 (Каштак)– 
учебный 966-й артполк (16981)Дровяная– учебные 383-й мотострелковый полк (04026), 200-й танковый 
полк (12651), 439-й зенитный артполк (04029), отд. ракетный дивизион, ОВКРЧита-45 (Каштак)– учебные 
206-й танковый полк (52410), 346-й танковый полк (12652), 628-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(16982), отд. рота химзащиты (04028)Песчанка– учебные 1214-й отд. разведывательный батальон, 139-й 
отд. батальон связи (04027), отд. ремонтно-восстановительный батальон (12653), 645-й отд. 
медицинский батальон (52411), 514-й автомобильный батальон (16980)Антипиха150-я учебная 
мотострелковая дивизия – 213-й ОУЦ 2 (30630) в составе:Борзя– учебные 18-й мотострелковый полк 
(31543), 378-й мотострелковый полк (52519), 380-й мотострелковый полк (65454), 1318-й артполк (46198), 
1364-й зенитный артполк (46194), отд. ракетный дивизион (12367), отд. разведывательный батальон, 
311-й отд. батальон связи (28168), 469-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (28179), 28-й отд. 
медицинский батальон (45942), отд. автомобильный батальон (28184), ОВКРБорзя– учебные 109-й 
танковый полк (65457), 365-й отд. инженерно-сапёрный батальон (92513), 569-й отд. батальон 
химзащиты (55505)Шерловая Гора12-я артиллерийская дивизия  (66930) в составе:Чистые Ключи– 
232-я реактивная артиллерийская бригада (31643), гаубичный артполк (48312), 691-й противотанковый 
артполк (49463)Чистые Ключи– 382-я пушечная артиллерийская бригада (24267), противотанковый 
артполк (24265), 81-й разведывательный артполк (83284)Дивизионная30-я артиллерийская дивизия  
кадраДивизионная57-я танковая дивизия  кадра (35459)Братск80-я запасная танковая дивизия  
кадра (30742)Нижнеудинск81-я запасная танковая дивизия  кадраНижнеудинск110-я мотострелковая 
дивизия  кадра (30736)3Братск143-я мотострелковая дивизия  кадраИркутск195-я мотострелковая 
дивизия  кадра (31607)Петровск-Забайкальский202-я мотострелковая дивизия  кадра 
(26106)4Шелехов244-я дивизия охраны тыла  кадраЧита247-я мотострелковая дивизия  кадра 
(44603)ДровянаяПримечания к табл. 30.5: 

1 49-я учебная танковая дивизия 27.01.1988 г. переформирована в 212-й окружной учебный центр 
(ОУЦ). 

2 150-я учебная мотострелковая дивизия 27.01.1988 г. переформирована в 213-й окружной 
учебный центр (ОУЦ). 

3 110-я мотострелковая дивизия в 1987 г. переформирована в 976-й ТУЦ, а 01.09.1989 г. – в 
5208-ю БХВТ. 

4 202-я мотострелковая 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 перешел в подчинение 
Главного командования войск Дальнего Востока. 

Авиационную поддержку округа осуществлять 23-я воздушная Краснознамённая армия – в её 
составе: 2 авиационные 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 гвардейский военно-транспортный, 36-й и 150-й 
смешанные. Кроме того, 39-й армии в Монголии был оперативно подчинён 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 авиационная дивизия (!225-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 
дислоцированные в Монголии, при этом некоторые дислоцированные в Забайкалье 
расформировывались – например, при прибытии 2-й гвардейской танковой дивизии 11-я гвардейская 
мотострелковая дивизия была свёрнута в 6052-ю ВХВТ. Это же произошло со 198-й мотострелковой 
дивизией, когда в состав 57-го армейского корпуса вошла 12-я мотострелковая дивизия из Монголии. А 
вот остальные «монгольские» 51-я танковая и 41-я мотострелковая дивизии были расформированы и 
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влиты соответственно в 5-ю гвардейскую танковую и 245-ю мотострелковую 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 дивизия (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. 
Округом руководили многие известные военачальники (табл. 30.6 ). 
Таблица 30.6 
Командование Забайкальско-Амурского и Забайкальского округа в 1945-1992 гг.  
Командующий войсками округаМалиновский  Родион ЯковлевичМаршал Советского 

Союза10.09.1945-20.05.1947[14, с. 14; 15, с. 78; 16, с. 352; 19, т. 5, с. 100-101; 59, с. 141]Коротеев  
Константин Аполлоновичгенерал-полковник21.05.1947-00.12.1949[14, с. 14; 15, с. 79; 16, с. 352; 19, т. 4, с. 
371; 59, с. 105]Гусев  Дмитрий Николаевичгенерал-полковник00.12.1949-15.05.1953[14, с. 14; 15, с. 9; 16, 
с. 354; 19, т. 3, с. 74; 59, с. 61]Троценко  Ефим Григорьевичгенерал-лейтенант, с 31.05.1954 г. 
генерал-полковник16.05.1953-05.01.1956[14, с. 14; 15, с. 9; 16, с. 356]Лелюшенко  Дмитрий 
Даниловичгенерал-полковник06.01.1956-24.01.1958[14, с. 14; 15, с. 81; 16, с. 360; 19, т. 4, с. 597-598; 59, 
с. 128; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Лелюшенко Д.Д.]Крейзер  Яков 
Григорьевичгенерал-полковник25.01.1958-00.05.1960[14, с. 14; 15, с. 9; 16, с. 376; 19, т. 4, с. 440-441; 59, 
с. 110]Алексеев  Дмитрий Фёдоровичгенерал-полковник16.06.1960-17.08.1966[14, с. 14; 15, с. 9; 16, с. 
376; 54, т. 1, с. 29-30]Белик  Пётр Алексеевичгенерал-полковник, с 21.02.1969 г. генерал 
армии18.08.1966-27.12.1978[14, с. 14; 15, с. 82; 16, с. 376; 19, т. 1, с. 425; 141, с. 27; ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Белик П.А.]Салманов  Григорий Ивановичгенерал-полковник, с 25.10.1979 г. генерал 
армии28.12.1978-19.01.1984[14, с. 14; 15, с. 85]Постников  Станислав Ивановичгенерал-полковник, с 
03.11.1986 г. генерал армии20.01.1984-04.02.1987[14, с. 14; 15, с. 85]Бетехтин  Анатолий 
Владимировичгенерал-полковник05.02.1987-30.08.1988[14, с. 14; 15, с. 89]Семёнов  Владимир 
Магомедовичгенарал-полковник31.08.1988-30.08.1991[14, с. 14; 15, с. 89]Третьяков  Валерий 
Степановичгенерал-лейтенант, с 24.10.1991 г. генерал-полковник31.08.1991-00.09.1996[14, с. 14; 15, с. 
89]Начальник штаба – Первый заместитель командующегоТроценко  Ефим 
Григорьевичгенерал-лейтенант10.09.1945-15.05.1953[16, с. 352]Пеньковский  Валентин 
Антоновичгенерал-лейтенант16.05.1953-17.09.1954[16, с. 356; 19, т. 6, с. 261]Вавилов  Максим 
Андреевичгенерал-лейтенант, с 08.08.1955 г. генерал-полковник18.09.1954-00.07.1956[19, т. 2, с. 
579]Глуздовский  Владимир Алексеевичгенерал-лейтенант00.07.1956-00.03.1963Чунихин  Николай 
Петровичгенерал-лейтенант00.03.1963-00.05.1967Козлов  Михаил 
Михайловичгенерал-лейтенант00.05.1967-30.05.1968Югов  Константин 
Викторовичгенерал-лейтенант31.05.1968-00.09.1972Лапыгин  Николай Ивановичгенерал-лейтенант, с 
14.02.1978 г. генерал-полковник19.10.1972-00.10.1979Веревкин-Рахальский  Владимир 
Николаевичгенерал-лейтенант, с 01.11.1980 г. генерал-полковник00.10.1979-00.06.1983Бурлаков  
Матвей Прокопьевичгенерал-лейтенант00.06.1983-21.06.1988Терентьев  Антон 
Владимировичгенерал-лейтенант00.08.1988-00.02.1993Первый заместитель командующегоИванов  
Владимир Дмитриевичгенерал-полковник10.09.1945-00.11.1946[140, с. 82]Нет данных Нет данных 
00.11.1946-00.04.1949Фоменко  Сергей Степановичгенерал-лейтенант00.04.1949-00.09.1953[59, с. 
237]Жданов  Владимир Ивановичгенерал-лейтенант т/в00.09.1955-00.10.1961[54, т. 2, с. 223]Нет 
данных Нет данных 00.10.1961-12.09.1962Фомичёв  Михаил Георгиевичгенарал-лейтенант 
т/в13.09.1962-30.12.1969[16, с. 386; 19, т. 8, с. 301; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Фомичёва М.Г.]Гугняк  Яков 
Анисимовичгенерал-майор, с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант31.12.1969-22.08.1972[ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Гугняк Я.А.]Магометов  Салтан Кеккезовичгенерал-лейтенант, с 14.02.1978 г. 
генерал-полковник23.08.1972-00.00.1979Кочетов  Константин 
Алексеевичгенерал-лейтенант00.00.1979-30.07.1982Ледяев  Пётр 
Васильевичгенерал-лейтенант31.07.1982-00.10.1986Семёнов  Владимир 
Магометовичгенерал-лейтенант00.10.1986-30.08.1988Третьяков  Валерий 
Степановичгенерал-лейтенант00.10.1988-30.08.1991[15, с. 94]Высоцкий  Евгений 
Васильевичгенерал-лейтенант00.09.1991-19.08.1992 

Приложения к главе 30 
 
 

Приложение 30.1 . 44-й армейский корпус – 29-я общевойсковая армия – 57-й армейский корпус в 
1951-1991 гг. 
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История армии исходит от 44-го Особого (до 29.08 1961 г.) стрелкового (с июня 1957 г. – 

армейского) корпуса, 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 армии 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 расформированной 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.  
Управление командующего  (26001), штаб  (32908), отд. батальон охраны и обеспечения 

(94229)Улан-Удэ181-й отд. полк связи (57358), 780-й УС (02476), 1311-й отд. радиорелейно-кабельный 
батальон (33969), 26-я бригада материального обеспечения (11387)Улан-Удэ1154-й отд. 
десантно-штурмовой батальонШелеховотд. рота спецназа (59377), 103-я ракетная бригада (47130), 
113-й отд. батальон РЭБ (01866), 1898-й отд. радиотехнический батальон (64258)Дивизионная7-я 
зинитно-ракетная бригада (26292), отд. эскадрилья БСР (31998)Джида373-й отд. вертолётный полк 
(21914)Суджа57-й отд. переправочно-десантный батальон (41416), 6847-я армейская 
ремонтно-восстановительная база (41453)Кяхта373-й отд. понтонно-мостовой батальон1 (52761), 522-й 
отд. батальон химзащиты (21688)Гусиноозерск332-й отд. трубопроводный батальон (77739)Онохой5-я 
гвардейская танковая дивизия 2 (69647) в составе:Кяхта– 311-й гв. мотострелковый полкбм (61421), 
108-й танковый полк (11585), 140-й гв. танковый полк (33134), 160-й гв. танковый полк (13206), 861-й 
самоходный артполк (01381), 940-й гв. зенитно-ракетный полк (62162), 559-й отд. ракетный дивизион 
(67698), 155-й отд. разведывательный батальон (21412), 156-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон 
(60842), 840-й отд. гв. батальон связи (91019), 577-й отд. батальон химзащиты (42011), 109-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (75224), 31-й отд. медицинский батальон, 151-й отд. батальон 
материального обеспечения (92747), ОВКР (28786)52-я мотострелковая дивизия 3 (41678) в 
составе:Нижнеудинск– 206-й мотострелковый полк (05809), 362-й мотострелковый полк (11971), 459-й 
мотострелковый полк (83053), 253-й танковый полк (12739), 1012-й артполк (19601), 1056-й 
зенитно-ракетный полк, 559-й отд. ракетный дивизион (15342), отд. противотанковый дивизион (44780), 
101-й отд. разведывательный батальон (12352), 598-й отд. инженерно-сапёрный батальон (05917), 432-й 
отд. батальон связи (40341), отд. рота химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный батальон (54319), 
189-й отд. медицинский батальон (12561), отд. батальон материального обеспечения, ОВКР 
(28786)Нижнеудинск198-я мотострелковая дивизия 4 (14344) в составе:Дивизионная– 447-й 
мотострелковый полк (37379), мотострелковый полк (08959), 859-й мотострелковый полк (17377), 503-й 
танковый полк (37280), артполк (37297), 1468-й зенитно-ракетный полк (08963), отд. ракетный дивизион 
(17386), отд. противотанковый дивизион (56722), отд. разведывательный батальон (48397), отд. 
инженерно-сапёрный батальон (17314), 934-й отд. батальон связи (08964), отд. рота химзащиты (32153), 
отд. ремонтно-восстановительный батальон (61665), отд. медицинский батальон (15626), отд. батальон 
материального обеспечения (17313), ОВКРДивизионная245-я мотострелковая дивизия  (46108) в 
составе:Гусиноозерск– 39-й мотострелковый полкбм (89564), 153-й мотострелковый полкбт (46191), 
376-й мотострелковый полкбт (47105), 507-й танковый полк (51476), 820-й артполк (51485), 444-й 
зенитно-ракетный полк (53210), 102-й отд. ракетный дивизион (46141), 1163-й отд. противотанковый 
дивизион (89596), 192-й отд. разведывательный батальон (47151), 589-й отд. инженерно-сапёрный 
батальон (52310), 745-й отд. батальон связи (52334), отд. рота химзащиты, 401-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (34488), отд. медицинский батальон (64651), 1166-й отд. 
батальон материального обеспечения (83540), ОВКРГусиноозерскПримечания к табл. 30.1.1: 

1 С 1991 г. – 373-й Верхнеднепровско-Нарвский Краснознамённый орденов Суворова и 
Александра Невского батальон. 

2 5-я гвардейская дивизия в период 1982-1989 гг. именовалась 48-м отдельным гвардейским 
армейским корпусом (см. гл. 3 ). 

3 52-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 978-й ТУЦ, а 01.07.1990 г. – в 5208-ю БХВТ. 
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4 198-я дивизия расформирована при выводе на её место из Монголии 12-й мотострелковой 
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.  
Нет данных Нет данных 29.06.1951-21.06.1956Худалов  Харитон 

Алексеевичгенерал-лейтенант22.06.1956-03.06.1957Дука  Михаил 
Ильичгенерал-майор04.06.1957-16.03.1958Штыков  Николай 
Григорьевичгенерал-майор17.03.1958-01.03.1963Снегов  Алексей 
Николаевичгенерал-майор02.03.1963-00.07.1967Зварцев  Александр 
Михайловичгенерал-лейтенант00.07.1967-06.09.1969Яшкин  Григорий 
Петровичгенерал-майор14.10.1969-12.05.1970[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Яшкина Г.П.]Бондарев  Степан 
Марковичгенерал-майор т/в13.05.1970-12.06.1972Горчаков  Василий 
Александровичгенерал-майор13.06.1972-05.01.1976Тухаринов  Юрий 
Владимировичгенерал-лейтенант05.01.1976-00.09.1979Гришин  Виктор Ивановичгенерал-майор, с 
16.12.1982 г. генерал-лейтенант00.09.1979-00.11.1984Семёнов  Владимир 
Магомедовичгенерал-лейтенант00.11.1984-00.10.1986Терентьев  Антон Владимировичгенерал-майор, 
с 29.10.1988 г. генерал-лейтенант00.10.1986-00.12.1988 
Приложение 30.2 . 86-й армейский корпус – 36-я общевойсковая армия – 55-й армейский корпус в 

1968-1991 гг. 
 
Управление 36-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 36-й общевойсковой армии (II-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 отношению к возрождению истории и преемственности соединений и 
воинских частей в Вооружённых Силах, начавшаяся в 1964 г. 

Согласно директиве Генштаба от 11.03.1976 г. № 453/1/00176, 86-й корпус с 01.061976 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 её особенностью было наличие в 
подчинении 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 мотострелковые 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 части, прибывшие из европейской части страны. Например, из 
состава 7-й танковой армии БВО 21.02.1975 г. прибыла в состав 86-го корпуса 240-я зенитно-ракетная 
бригада, созданная в 1969 г. из 158-го зенитно-ракетного полка. 

Таблица 30.2.1 
Состав 36-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.  
Управление командующего  (05776), штаб , отд. батальон охраны и обеспеченияБорзя240-я 

зенитно-ракетная бригада (52213), 173-й инженерно-сапёрный полк (01737), 175-й отд. полк связи 
(01229), 786-й УС (05668), 1673-й отд. батальон РЭБ (22424), 175-й отд. радиотехнический батальон 
ПВО, 47-я бригада материального обесеченияБорзя906-й отд. десантно-штурмовой батальон, 289-я отд. 
вертолётная эскадрилья (20107)Хада-Булак18-я отд. рота спецназаБада65-я ракетная бригада (11070), 
112-й отд. транспортно-боевой вертолётный полк (21812)Нерчинск209-я пушечная артиллерийская 
бригада (77027)Цугол965-й реактивный артполк (21037)Мирнаяпротивотанковый артполк 
(71208)Степь808-й отд. батальон инженерных заграждений (01979)Билитуйотд. эскадрилья БСР 
(45039)Безречная11-я гвардейская мотострелковая дивизия 1 (58900) в составе:Безречная– 63-й 
мотострелковый полк (58389), 83-й гв. мотострелковый полк (60899), 1106-й гв. зенитно-ракетный 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. 
ремонтно-восстановительный батальон (48366), отд. медицинский батальон (64469), ОВКРБезречная– 
25-й гв. мотострелковый полк (60742), 91-й танковый полк (60600), 930-й гв. самоходный артполк (60549), 
22-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (89424), 1160-й отд. батальон материального обеспечения 
(60798)Мирная38-я гвардейская мотострелковая дивизия 2 (06709) в составе:Сретенск– 115-й гв. 
мотострелковый полк (35662), 1166-й зенитно-ракетный полк (77029), 77-й отд. 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. 
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рота химзащиты (44631), 282-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (44636), 115-й отд. 
медицинский батальон (35691), 1164-й отд. батальон материального обеспечения (93252), ОВКР 
(44376)Сретенск– 408-й гв. мотострелковый полк (18939)Нерчинский Завод– 279-й танковый полк 
(73437), 88-й гв. самоходный артполк (35686)Оловянная– 113-й гв. мотострелковый полк 
(61605)Досатуй122-я гвардейская мотострелковая дивизия 3 (41659) в составе:Даурия– 76-й гв. 
мотострелковый полк (61434), 375-й гв. мотострелковый полк (68964), 382-й гв. мотострелковый полк 
(36251), 21-й гв. танковый полк (36311), 599-й гв. самоходный артполк (07911), 1174-й гв. 
зенитно-ракетный полк (15818), 349-й отд. ракетный дивизион (01539), отд. противотанковый двивзион, 
128-й отд. гв. разведывательный батальон (21757), 21-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (59895), 
203-й отд. гв. батальон связи (59839), отд. рота химзащиты (62310), 320-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (74150), 169-й отд. медицинский батальон (61855), 399-й отд. 
батальон материального обеспечения (75333), 304-я отд. вертолётная эскадрилья (23273)4, 
ОВКРДаурия11-й УР  (64587)5Досатуй14-й УР  (74971)6Шерловая Гора16-й УР  (16604)7Билитуй18-й 
УР  (40942)6Красноармейск19-й УР  7ДаурияПримечания к табл. 30.2.1: 

1 11-я дивизия в 1990 г. переформирована в 6052-ю БХВТ. 
2 38-я дивизия в 1989 г. переформирована в 131-ю гвардейскую пулемётно-артиллерийскую 

дивизию. 
3 122-я дивизия в 1989 г. переформирована в пулемётно-артиллерийскую дивизию. 
4 304-я эскадрилья в 1987 г. переведена на Сахалин. 
5 11-й УР 01.10.1989 г. был обращён на формирование 298-го пулемётно-артиллерийского полка 

131-й гвардейской пулемётно-артиллерийской дивизии. 
6 14-й и 18-й УР 01.10.1989 г. были обращены на формирование 363-го 

пулемётно-артиллерийского полка 122-й гвардейской пулемётно-артиллерийской дивизии. 
7 16-й и 19-й УР 01.10.1989 г. были обращены на формирование 383-го 

пулемётно-артиллерийского полка 122-й гвардейской пулемётно-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 расформирован; 

– в состав 122-й гвардейской пулемётно-артиллерийской дивизии вошли новые 363-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. 

Корпусом и армией командовали следующие генералы (табл. 30.2.2 ): 
Таблица З0.2.2 
Командование 86-го армейского корпуса и 36-й общевойсковой армии в 1968-1989 гг.  
Гугняк  Яков Анисимовичгенерал-майор23.05.1968-30.12.1969[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Гугняк 

Я.А.]Бородаев  Александр Стефановичгенерал-майор31.01.1970-09.11.1972Нет данных Нет данных 
10.11.1972-00.08.1980Краев  Владимир Стеановичгенерал-майор, с 30.10.1981 г. 
генерал-лейтенант00.08.1980-00.00.1985Кузнецов  Леонтий 
Васильевичгенерал-майор00.00.1985-00.11.1987Кондратьев  Георгий 
Григорьевичгенерал-майор00.12.1987-00.03.1989Нет данных Нет данных 00.03.1989-00.00.1991 

Приложение 30.3 . 39-я общевойсковая армия в 1970-1992 гг. 
 
39-я общевойсковая армия (II-го формирования) существовала в период 1942-1955 гг. (см. гл. 31 ). 
История 39-й общевойсковой армии  (III-го формирования) началась 12.05.1970 г., когда на базе 

части управления Забайкальского военного округа было развернуто её управление, объединившее 
войска, находящиеся в местах дислокации и вводимые на территорию Монголии. 

Армейская группировка, развернутая в Монголии, представляла собой наиболее боеспособное 
объединение 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 ЛВО (Луга) в апреле 1968 г. (при этом её 272-й 
гвардейский мотострелковый полк передан в 41-ю дивизию, а оттуда получен 456-й мотострелковый 
полк), в апреле 1990 г. выведена на ст. Мирная (Читинская область); 

– 12-я мотострелковая – введена весной 1984 г. из Абакана, выведена весной 1990 г. в Улан-Удэ и 
переформирована 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 (Бурятия) и расформирована; 

– 91-я мотострелковая – введена весной 1979 г. из Шелехова (Иркутская обл.), выведена 
25.02.1987 г. в Нижнеудинск (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. 
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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 формирований в Монголии дислоцировались многочисленные военно-строительные 
части, такие, как 416-е Управление 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 истребительной (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, Налайх). 

В состав армейского комплекта входили боевые соединения и части, части боевого обеспечения и 
части тыла (табл. 30.3.1 ). 

Интересен факт базирования на территории Монголии Оперативной группы (в/ч пп 58421) 13-й 
мотострелковой 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 зафиксировано. 

Вывод войск из Монголии продолжался 28 месяцев: с подписания 04.02.1989 г. 
советско-китайского соглашения 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 
артиллерийская система [82, с. 214], 190 самолётов и 130 вертолётов. Последние российские солдаты в 
декабре 1992 г. покинули территорию Монголии. При этом следует отметить, что наряду с выводом на 
территорию Забайкалья ранее указанных боевых дивизий выводились и большинство частей армии – 
например, 373-й отдельный вертолётный полк был выведен в Кяхту. 

Таблица 30.3.1 
Состав 39-й общевойсковой армии во второй половине 1980-х гг.  
Управление командующего, штаб  (21473), 758-й отд. батальон охраны и обеспечения 

(12458)Улан-Батор7-я отд. вертолётная эскадрилья (77258), 71-я радиотехническая бригада ПВО 
(83296), 195-й отд. полк связи (67512), 255-й отд. радиорелейно-кабельный батальон (76989), 635-й отд. 
электромонтажный батальон связи, 1062-й отд. батальон тяжёлого подземного кабеля ВГК 
(74672)Улан-Батор1609-й отд. десантно-штурмовой батальонМандал-Гоби892-я отд. рота спецназа ГРУ 
(71627), 273-я инженерная бригада заграждений (55676), 77-й отд. батальон РЭБ (65558), 1673-й отд. 
батальон РЭБСайн-Шанд20-я разведывательная бригада ГРУ (52757)Арбай-Хэрэ25-я разведывательная 
бригада ГРУ (52753), 156-й реактивный артполк (85515)Чойбалсанпушечный артполк (52567), 70-я 
зенинто-ракетная бригада (92940), 203-й отд. разведывательный артиллерийский дивизион, 282-я отд. 
эскадрилья БСР (22572), 88-я радиотехническая бригада ОсНаз (28564), 1737-я армейская 
ремонтно-восстановительная база (83206)Чойр68-й отд. боевой вертолётный полк (23313)Налайх1897-й 
отд. радиотехнический батальон ПВО (83365)Эрденет46-я бригада материального обеспечения 
(42002)Манита2-я гвардейская танковая дивизия  (59263) в составе:Чойбалсан– 456-й 
мотострелковый полкбм (96004), 4-й гв. танковый полк (91358), 90-й гв. танковый полк (34573), 268-й гв. 
танковый полк (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 отд. гв. батальон связи (44620), 338-я отд. рота химзащиты 
(48302), 139-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (64430), 159-й отд. медицинский батальон 
(61432), 1084-й отд. батальон материального обеспечения (62813), ОВКРЧойбалсан51-я танковая 
дивизия  (84693) в составе:Булган– 349-й танковый полк (84696), 421-й танковый полк (84839), 468-й 
танковый полк (85388), 1224-й зенитно-ракетный полк (97899), 131-й отд. ракетный дивизион (39429), 
252-й отд. разведывательный батальон (94120), 547-й отд. инженерно-сапёрный батальон (84019), 
1020-й отд. батальон связи (34874), отд. рота химзащиты (73562), отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (57688), медицинский батальон (67155), 1085-й отд. батальон материального обеспечения 
(97155), ОВКРБулган– 189-й мотострелковый полкбм (96608)Эрденет– 1223-й самоходный артполк 
(94266)Налайх12-я мотострелковая дивизия  (29043)2 в составе:Боганур– 523-й мотострелковый 
полкбт (88164), 598-й мотострелковый полкбм (86558), 365-й танковый полк (88377), артполк (23976), 
1178-й зенинто-ракетный полк (25344), 34-й отд. танковый батальон (43191), 636-й отд. ракетный 
дивизион (88386), отд. противотанковый дивизион (17383), 132-й отд. разведывательный батальон 
(19559), 1156-й отд. инженерно-сапёрный батальон (09211), 1041-й отд. батальон связи (17049), отд. 
рота химзащиты (09234), отд. ремонтно-восстановительный батальон (17236), 636-й отд. медицинский 
батальон (17021), 1161-й отд. батальон материального обеспечения (19583), ОВКР (09212)Боганур– 
592-й мотострелковй полкбт (84881)Улан-Батор41-я мотострелковая дивизия  (04676) в составе:Чойр– 
457-й мотострелковый полкбт (96030), 102-й танковый полк (89326), 347-й зенитно-ракетный полк 
(94831), 45-й отд. танковый батальон (44440)1, 935-й отд. противотанковый дивизион (89411), 639-й отд. 
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разведывательный батальон (96599), 1297-й отд. инженерно-сапёрный батальон (04318), 230-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (04352), 123-й отд. батальон химзащиты, 10-й отд. медицинский 
батальон (76375)Сайн-Шанд– 37-й мотострелковый полкбт (43842), 272-й гв. мотострелковый полкбм 
(68592), 339-й самоходный артполк (93234), 314-й отд. ракетный дивизион (01384), 1085-й отд. батальон 
связи (91001), 1163-й отд. батальон материального обеспечения (76392), ОВКРЧойр91-я 
мотострелковая дивизия 3 (58421) в составе:Шеви-Гоби– 977-й мотострелковый полк (07856), 1091-й 
мотострелковый полк (38165), 123-й танковый полк (18120), 58-й отд. танковый батальон4 (43191), 
зенитный артполк (08671), 1257-й отд. ракетный дивизион (77234), 1290-й отд. противотанковый 
дивизион (79201), 762-й отд. разведывательный батальон (43624), 1308-й отд. инженерно-сапёрный 
батальон (32568), 1766-й отд. батальон связи (79336), отд. рота химзащиты, отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (76975), 158-й отд. медицинский батальон (85637), 301-й отд. 
батальон материального обеспечения (85939) ОВКРШеви-Гоби– 279-й мотострелковй полк (91147), 
677-й артполк (17862)Мандал-ГобиПримечания к табл. 30.3.1: 

1 45-й батальон прибыл в 1980 г. из состава 138-го отд. танкового полка ГСВГ – в 1985 г. 
расформирован. 

2 12-я дивизия была введена в Монголию из СибВО (Абакан). 
3 91-я дивизия выведена в Нижнеудинск 25.02.1987 г. 
4 58-й батальон прибыл в 1980 г. из состава 138-го отд. танкового полка ГСВГ – в 1985 г. 

расформирован. 
39-й общевойсковой армией командовали следующие генералы (табл. 30.3.2 ): 
Таблица 30.3.2 
Командующие 39-й общевойсковой армией в 1970-1992 гг.  
Кривда  Федот Филипповичгенерал-лейтенант12.05.1970-18.04.1974[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 

Кривда Ф.Ф,]Петровский  Георгий Семёновичгенерал-майор, с 25.04.1975 г. 
генерал-лейтенант19.04.1974-26.12.1977[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Петровского Г.С.]Нет данных Нет 
данных 27.12.1977-00.09.1979Бурлаков  Матвей 
Прокопьевичгенерал-лейтенант00.09.1979-00.06.1983Момотов  Юрий Ивановичгенерал-майор, с 
03.02.1984 г. генерал-лейтенант00.06.1983-04.11.1985Шевцов  Владимир 
Тихоновичгенерал-лейтенант05.11.1985-00.02.1988Майоров  Леонид Сергеевичгенерал-майор, с 
30.10.1989 г. генерал-лейтенант00.02.1988-00.12.1989Нет данных Нет данных 00.12.1989-00.09.1992 

 
Глава 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. 6, 
с. 541, 397]. 

Приморский 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 Хабаровского 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, 363-я, 365-я, 366-я стрелковые дивизии. 
Особо мощно в составе округа выглядела 5-я общевойсковая армия  – именно в её составе 

были единственные 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 Морозов  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 одноимённый 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; 
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– 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 

размещены 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 было 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.  
Перекрестов  Григорий Никифоровичгенерал-майор, с 08.07.1945 г. 

генерал-лейтенант29.03.1944-00.08.1946[54, т. 1, с. 422-423; 87, с. 28]Ловягин  Пётр 
Ермолаевичгенерал-лейтенант00.08.1946-00.05.1948[54, т. 1, с. 333]Утвенко  Александр 
Ивановичгенерал-лейтенант00.05.1948-00.06.1951[54, т. 1, с. 583]Соболев  Дмитрий 
Филипповичгенерал-майор, с 31.05.1954 г. генерал-лейтенант00.06.1951-30.10.1955[130, т. 1, с. 
395]Егоровский  Александр Александровичгенерал-майор т/в30.10.1955-22.06.1956[ЦАМО РФ, КУОС: 
УПК Егоровского А.А.]25-й общевойсковой армией в послевоенное время командовали 4 генерала (табл. 
31.2 ). 

Таблица 31.2 
Командующие 25-й общевойсковой армией в 1945-1957 гг.  
Чистяков  Иван Михайловичгенерал-полковник28.06.1945-18.02.1947[19, т. 8, с. 481; 59, с. 262; 

ЦАМО РФ, КУОС: УПК Чистякова И.М.]Коротков  Геннадий 
Петровичгенерал-лейтенант19.02.1947-19.04.1948[19, т. 4, с. 371-372; 59, с. 106; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Короткова Г.П.]Швецов  Василий Ивановичгенерал-лейтенант20.04.1948-17.05.1953[19, т. 8, с. 503; 59, 
с. 269; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Швецова В.И.]Рубанюк  Иван Андреевичгенерал-лейтенант, с 08.08.1955 
г. генерал-полковник18.05.1953-30.12.1957[54, т. 1, с. 483; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Рубанюк И.А.]О 39-й 
общевойсковой армии  следует упомянуть особо. Армия (в/ч 51941, штаб в Порт-Артуре) по окончании 
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: 

– 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 Семёновичгенерал-лейтенант16.05.1945-11.01.1947[54, т. 2, с. 10; 87, с. 

44]Терешков  Алексей Дмитриевичгенерал-лейтенант11.01.1947-00.05.1950[54, т. 1, с. 563]Меркулов  
Серафим Петровичгенерал-майор00.05.1950-00.10.1952[54, т. 1, с. 366]Нет данных Нет данных 
00.10.1952-00.11.1955• 113-й стрелковый Тильзитско-Мукденский Краснознамённый корпус [83, с. 18] (в/ч 
пп 10846, штаб в Порт-Артуре), 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.  
Олешев  Николай Николаевичгенерал-майор, с 05.05.1945 г. 

генерал-лейтенант12.08.1944-03.09.1945[54, т. 1, с. 408; 87, с. 38]Алексеев  Дмитрий 
Фёдоровичгенерал-лейтенант00.09.1945-00.11.1945Терешков  Алексей 
Дмитриевичгенерал-лейтенант00.11.1945-11.01.1947[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. 
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• 7-я механизированная Новоукраинско-Хинганская ордена Ленина Краснознамённая ордена 
Суворова дивизия (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 дивизии (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 полуострове, а также полномочиями по руководству всеми гражданскими делами на полуострове. В 
его оперативном 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) бомбардировочные авиационные дивизии; 

– 55-й истребительный авиакорпус ПВО, в его состав в разное время входили 37-я, 113-я и 149-я 
истребительные авиационные дивизии ПВО; 

– 52-я зенитно-артиллерийская дивизия ПВО. 
Таблица 31.5 
Командующие 39-й общевойсковой армией в 1944-1955 гг.  
Людников  Иван Ильичгенерал-лейтенант, с 05.05.1945 г. 

генерал-полковник28.05.1944-11.05.1947[59, с. 137; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Людникова 
И.И.]Белобородов  Афанасий Павлантьевичгенерал-полковник12.05.1947-17.05.1953[59, с. 23; ЦАМО 
РФ, КУОС: УПК Белобородова А.П.]Швецов  Василий Ивановичгенерал-лейтенант, с 31.05.1954 г. 
генерал-полковник18.05.1953-07.09.1955[59, с. 269]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 дивизии), созданные на базе УР (табл. 31.6 ). 

Таблица 31.6 
Состав Приморского военного округа в 1945-1953 гг.  
01.10.1945 г.5-я ОА45-й СК (157 сд, 159 сд, 184 сд), 65-й СК (97-я сд, 144– сд, 371-я сд), 72-й СК 

(63-я сд, 215-я сд, 277-я сд), 6-й УР, 7-й УР, 8-й УР, 105-й УР, 106-й УР, 107-й УР, 108-й УР, 109-й УР, 
110-й УР, 111-й УР, 112-й УР, 113-й УР25-я ОА39-й СК (40-я сд, 335-я сд, 384-я сд), 88-й СК (258-я сд, 
386-я сд, 393-я сд), 10-й МехК39-я ОА5-й гв. СК (17-я гв. сд, 19-я гв. сд, 91-я гв. сд), 113-й СК (262-я сд, 
338-я сд, 358-я сд), 7-й МехК, 150-й УР, 162-й УР3-й гв. МехК, 66-я сд, 105-я сд, 300-я сд, 84-я 
кд01.07.1946 г.5-я ОА45-й СК (157-я сд, 159-я сд, 184-я сд), 65-й СК (97-я сд, 144-я сд, 371-я сд), 72-й СК 
(63-я сд, 215-я сд, 277-я сд), 2-я тд, 3-я тд, 3-я гв. мехд, 7-я пулабр, 9-я пулабр, 10-я пулабр, 15-я пулабр, 
16-я пулабр, 18-я пулабр, 19-я пулабр, 21-я пулабр, 24-я пулабр25-я ОА39-й СК (40-я сд, 384-я сд, 10-я 
мехд), 88-й СК (258-я сд, 386-я сд, 393-я сд)39-я ОА5-й гв. СК (17-я гв. сд, 7-я мехд), 113-й СК (19-я гв. сд, 
4-я пулабр, 25-я пулабр, 26-я пулабр)01.03.1953 г.5-я ОА72-й СК (215-я сд, 277-я сд, 3-я гв. мехд), 2-я тд, 
3-я тд, 18-я пулад25-я ОА65-й СК (63-я сд, 144-я сд, 10-я мехд), 40-я сд, 9-я пулад, 10-я пулад, 21-я 
пулад, 24-я пулад39-я ОА5-й гв. СК (17-я гв. сд, 7-я мехд), 19-я гв. сд, 25-я гв. пуладВ апреле 1953 г. 
Приморский округ был объединён с Дальневосточным, унаследовав от последнего его наименование 
[19, т. 6, с. 541]. Командование округом осуществляли известные военачальники (табл. 31.7 ). 

Таблица 31.7 
Командование Приморским военным округом в 1945-1953 гг.  
Командующий войсками округаМерецков  Кирилл АфанасьевичМаршал Советского 

Союза10.09.1945-03.06.1947[59, с. 151]Бирюзов  Сергей 
Семёновичгенерал-полковник03.06.1947-23.04.1953[59, с. 27]Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоКрутиков  Алексей Николаевичгенерал-лейтенант10.09.1945-25.05.1946[59, с. 
111]Козлов  Георгий Кирилловичгенерал-лейтенант25.05.1946-19.02.1947[59, с. 95]Захватаев  Никанор 
Дмитриевичгенерал-полковник19.02.1947-13.03.1950[59, с. 82]Пеньковский  Валентин 
Антоновичгенерал-лейтенант13.03.1950-23.04.1953Дальневосточный военный округ  (ДВО) со 
штабом в Тойохаре (с 1946 г. – в Южно-Сахалинске) располагался 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 Комсомольск-на-Амуре и 
Николаевск-на-Амуре [19, т. 3, с. 85; 397]. Он первоначально объединил 2-ю Краснознамённую, 15-ю и 
16-ю общевойсковые армии и некоторые другие соединения бывшего 2-го Дальневосточного фронта (в 
частности, 5-й отдельный стрелковый корпус и Камчатский оборонительный район). Однако в результате 
прошедших осенью 1945 г. сокращений подлежали расформированию: 

– управление 2-й общевойсковой Краснознамённой армии (командарм: генерал-лейтенант т/в 
Терёхин  Макар 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 Мамонов  Степан Кириллович – с 17.10.1942 г. до сентября 1945 г. [57, с. 482; 59, с. 
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143)]); 
– управление 16-й общевойсковой армии (командарм: генерал-майор, с 08.09.1945 г. 

генерал-лейтенант Черемисов  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 его 34-я Средне-Волжская 
Краснознамённая [90, с. 72] (в/ч 29326, п. Вяземский) переходила в подчинение ЗАВО, а 35-я дивизия – 
расформировывалась; 

– 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-стрелковые 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 35316; 
– 3-й отдельный стрелковый полк (бывшая 5-я отдельная стрелковая бригада), в/ч 31487. 
Корпусом после войны командовали 3 генерала (табл. 31.8 ). 
Таблица 31.8 
Командиры 56-го стрелкового корпуса в 1945-1953 гг.  
Дьяконов  Анатолий Александровичгенерал-майор, с 08.09.1945 г. 

генерал-лейтенант27.03.1945-17.09.1947[54, т. 1, с. 186; 87, с. 26]Стученко  Андрей 
Трофимовичгенерал-лейтенант17.09.1947-16.11.1950[54, т. 1, с. 545]Рыжиков  Ефим 
Васильевичгенерал-майор16.11.1950-16.04.1953[54, т. 1, с. 493]• 85-й стрелковый корпус (в/ч 64105), 
управление которого 26.09.1945 г. перевели из Забайкалья, дислоцировался 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 – бывший 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) советско-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) ещё 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  Фёдор Захаровичгенерал-майор09.12.1943-31.08.1945[54, т. 1, с. 90; 87, с. 

33]Ксенофонтов  Александр Сергеевичгенерал-лейтенант01.09.1945-17.09.1947[59, с. 115]Онуприенко  
Дмитрий Платоновичгенерал-лейтенант18.09.1947-00.07.1951[59, с. 164]Коркуц  Евгений 
Леонидовичгенерал-майор30.10.1952-02.06.1953[130, т. 1, с. 176; ЦАМО РФ, КУОС; УПК Коркуца 
Е.Л.]Григорьевский  Иван Фёдоровичгенерал-лейтенант03.06.1953-00.09.1955[54, т. 1, с. 166]Соболев  
Дмитрий Филипповичгенерал-лейтенант00.10.1955-00.06.1956[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, 
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находясь в резерве. Осенью 1945 г. он в полном составе был переведен на Чукотку, где в июне 1948 г. 
обращён на формирование 14-й общевойсковой армии. В его составе имелись 3 горно-стрелковые 
бригады; 31-я Краснознамённая 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 Федюнькин  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 
командованию 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. 6 ), 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 переформированных 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.  
Белобородов  Афанасий Павлантьевичгенерал-полковник28.06.1945-12.06.1946[59, с. 23; ЦАМО 

РФ, КУОС: УПК Белоюородава А.П.]Данилов  Алексей 
Ильичгенерал-лейтенант12.06.1946-30.07.1946Колпакчи  Владимир 
Яковлевичгенерал-полковник30.07.1946-12.03.1950[59, с. 100; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Колпакчи 
В.Я.]Лелюшенко  Дмитрий Даниловичгенерал-полковник13.03.1950-24.04.1953[59, с. 128; ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Лелюшенко 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 отдельный танковый батальон, 73-й отдельный сапёрный батальон, 305-й отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион и пр.; 

– 117-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-стрелковая бригада, бухта Провидения) – в составе 220-й, 305-й и 364-й стрелковые полки, 412-й 
артполк, 88-й отдельный 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 первую очередь отсутствием танкосамоходного полка (в наличии танковый батальон) и 
противотанкового артиллерийского 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 линейных 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) авиационная 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.  
Олешев  Николай Николаевичгенерал-лейтенант03.06.1948-04.05.1951[54, т. 1, с. 408]Латышев  

Георгий Александровичгенерал-майор04.05.1951-13.04.1952[54, т. 1, с. 323]Рубанюк  Иван 
Андреевичгенерал-лейтенант14.04.1952-18.05.1953[54, т. 1, с. 483; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Рубанюк 
И.А.]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). 
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Примечательно то, что в составе округа отсутствовали крупные танковые и механизированные 
соединения; самой крупной единицей БТМВ был танкосамоходный полк (тяжелый армейский или в 
составе дивизии). В состав армий первоначально входили только стрелковые и воздушно-десантные 
дивизии и бригады, а также пулемётно-артиллерийские бригады (затем дивизии), созданные на базе УР 
(табл. 31.12 ). 

Таблица 31.12 
Состав Дальневосточного военного округа в 1946-1953 гг.  
01.10.1945 г.5-й СК (34-я сд, 35-я сд), 56-й СК (79-я сд, 2-я осбр, 5-я осбр, 113-я осбр), 87-й СК 

(264-я сд, 342-я сд, 355-я сд), 126-й легкий ГСК (31-я огсбр, 32-я огсбр, 72-я огсбр), Камчатский ОР (22-я 
сд, 101-я сд, 255-я сд), 103-й УР, 104-й УР01.07.1946 г.56-й СК (79-я сд, 5-я осбр, 113-я осбр), 85-й СК 
(355-я сд, 2-я осбр, 23-я пулабр), 87-й СК (264-я сд, 342-я сд), 126-й легкий ГСК (31-я огсбр, 32-я огсбр, 
72-я огсбр), 137-й СК (101-я сд, 255-я сд), 34-я сд, 5-я пулабр, 11-я пулабр01.02.1949 г. – 01.03.1953 г.1-я 
ОА37-й гв. ВДК (13-я гв. вдд, 98-я гв. вдд, 99-я гв. вдд), 12-я сд, 39-я сд, 13-я пулад14-я ОА116-я сд, 117-я 
сд, 121-я сд56-й СК (79-я сд, 5-я пулад), 85-й СК (7-я пулад, 15-я пулад, 20-я пулад), 87-й СК (264-я сд, 
342-я сд), 137-й СК (22-я сд, 255-я сд, 6-я пулад)Округом командовали генерал-полковники: Пуркаев  
Максим Алексеевич – до 17.01.1947 г. [59, с. 185] и Крылов  Николай Иванович – до апреля 1953 г. [59, 
с. 112]. 

В апреле 1953 г. управление ДВО было переформировано в управление 15-й общевойсковой 
армии (III-го формирования) (прил. 31.2 ). 

Новое управление Дальневосточного военного округа  (II-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 отдельные дивизии (табл. 31.13 ). Летом 1956 г. было расформировано управление 32-го (бывшего 
87-го) стрелкового корпуса (дислоцировался на Курилах, затем на Сахалине), а его дивизии подчинили 
непосредственно штабу 15-й армии, Тогда же было расформировано управление 65-го стрелкового 
корпуса 25-й армии (ранее переданный из 5-й армии) и его дивизии. А в декабре 1957 г. уже было 
расформировано и само управление 25-й армии, а её дивизии подчинили 5-й армии (прил. 31.1 ). 

Таблица 31.13 
Состав Дальневосточного военного округа в 1955-1957 гг.  
01.10.1955 г.5-я ОА5-й гв. СК (17-я гв. сд, 7-я мехд), 7-й СК (33-я сд, 47-я сд, 3-я гв. мехд), 2-я тд, 

3-я тд15-я ОА32-й СК (41-я сд, 56-я сд, 79-я сд), 5-я пулад, 2-я осбр, 9-я осбр, 11-я пулабр, 13-я 
пулабр25-я ОА65-й СК (63-я сд, 144-я сд, 148-я сд), 40-я сд, 147-я сд, 10-я мехд, 414-й отд. сп43-й СК 
(22-я сд, 35-я сд, 3-я осбр, 8-я осбр), 12-я сд, 39-я сд, 98-я гв. вдд, 99-я гв. вдд01.05.1957 г.5-я ОА47-я 
мсд, 123-я гв. мсд, 32-я тд, 46-я тд15-я ОА41-я мсд, 56-я мсд, 79-я мсд, 7-я пулабр, 410-й отд. мсп25-я 
ОА40-я мсд, 84-я мсд, 147-я мсд, 148-я мсд43-й АК (22-я мсд, 125-я мсд, 414-й отд. мсп), 12-я мсд, 129-я 
мсд, 98-я гв. вддПосле 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 Вооружённых Сил, в состав которого в разное время входило от 3 до 5 общевойсковых армий 
и 2–4 армейских корпуса. За достигнутые успехи 17.06.1967 г. ДВО был передан по преемственности 
орден Красного Знамени, которым 01.01.1930 г. была награждена Особая Дальневосточная армия [18, с. 
356]. 

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 армейских корпусов – 29-го из СКВО (Новороссийск) и 45-го из Крыма 
(Симферополь). Первый из них почти сразу развернули в 35-ю общевойсковую армию в Белогорске 
(прил. 31.3 ), а второй разместили в Бикине – его управление 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 
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1972 г. управление 45-го корпуса было расформировано. Корпусом в период его существования 
командовали 5 генералов (табл. 31.14 ). 

Таблица 31.14 
Командиры 45-го Особого стрелкового (армейского) корпуса в 1954-1972 гг.  
Калюжный  Иван Прокофьевичгенерал-лейтенант18.05.1956-16.05.1957[130, т. 1, с. 160; ЦАМО 

РФ, КУОС: УПК Калюжного И.П.]Горишний  Василий 
Акимовичгенерал-лейтенант16.05.1957-21.12.1961[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Горишного В.А.]Булгаков  
Василий Ивановичгенерал-майор, с 13.04.1964 г. генерал-лейтенант21.12.1961-27.07.1968[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Булгакова В.И.]Ржечицкий  Станислав 
Антоновичгенерал-майор27.07.1968-25.04.1970[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ржечицкого С.А.]Бухаренко  
Василий Фёдоровичгенерал-майор25.04.1970-02.11.1972Кроме того, сюда прибыло множество других 
соединений и частей, включая 9 полнокровных мотострелковых дивизий, в том числе: 

– из ЛВО – 67-я (из Вологды в п. Сковородино); 
– из КВО – 81-я гвардейская (из Конотопа в Бикин) и 135-я (из Белой Церкви в Лесозаводск); 
– из ПриВО – 29-я (из пгт Тоцкое 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 – 

её 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, ещё целый ряд дивизий (118-я, 119-я, 121-я, 124-я, 125-я, 135-я, 148-я, 199-я 

и др.) развертывались на месте, укомплектовываясь как местными ресурсами, так и за счёт 
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 – создана 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 составе в 1988 г. насчитывалось 4 авиационных дивизии – 28-я 
истребительная (26-й гвардейский истребителей-бомбардировщиков 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 (36-й, 277-й и 300-й авиаполки), 
303-я истребителей-бомбардировщиков (18-й гвардейский, 224-й и 523-й авиаполки) и 5 отдельных 
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, 1З0-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; 

– 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); 

– 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 истребительный авиаполк, 110-я 
зенитно-ракетная бригада и 3 зенитно-ракетных полка (242-й гвардейский, 112-й и 504-й), 47-я 
радиотехническая бригада. 

Таблица 31.15 
Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.  
Управление командующего, штаб  (32978), 826-й отд. батальон охраны и обеспечения (44298), 

81-й УСХабаровск14-я отд. бригада спецназа ГРУ  (74854), 177-й инженерно-сапёрный полк (92605), 
6504-я ремонтно-восстановительная база (55138)Уссурийск13-я отд. десантно-штурмовая бригада  
(21463), 398-й отд. транспортно-боевой вертолётный полк (92592)Магдагачи394-й отд. вертолётный полк 
(22647)Шимановск75-я ракетная бригада (18309), 14-я артиллерийская бригада БМ 
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(51332)Новосысоевка216-я пушечная артиллерийская бригадаАнастасьевка305-я гаубичная 
артиллерийская бригада (39255)Покровка3-й понтонно-мостовой полк (46152)Хабаровск-41331-й отд. 
транспортно-боевой вертолётный полк (15428)Обор42-й понтонно-мостовой полк 
(63192)Дальнереченск104-я отд. бригада связи (19788), 161-й отд. полк связи тыла 
(68989)Князе-Волконское105-я отд. бригада связи (54384)Белогорск106-я отд. бригада связи 
(58147)Дальнереченск76-я отд. радиотехническая бригада ПВО (41181)Вятское-на-Амуре92-я отд. 
радиотехническая бригада ОсНаз (64845)Старосысоевка7-й отд. радиотехнический полк ОсНаз 
(61230)Артем120-й отд. батальон РЭБ (11666)Матвеевка16-я бригада химзащиты (07059)Галкино70-й 
отд. огнемётный батальон (41474)Раздольное15-й полк засечки и разведки (21490)Ляличи15-я 
автомобильная бригада (96625)Чернышевка16-я дорожно-командантская бригада (11735)Филино50-я 
бригада материального обеспечения (03379)Норск30-й отд. автомобильный батальон 
(11610)Облучье27-я учебная танковая дивизия – 395-й ОУЦ  (57483)1 в составе:Завитинск– учебные 
1120-й мотострелковый полк (16876), 121-й танковый полк (51201), 451-й танковый полк (55053), 453-й 
танковый полк (12507), 1077-й артполк (26251), зенитный артполк (63702), 41-й отд. танковый батальон 
(64601), отд. ракетный дивизион (45119), 339-й отд. разведывательный батальон (12501), 615-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (26277), отд. батальон связи (26283), отд. рота химзащиты (34617), отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (57262), 361-й отд. медицинский батальон (45141), отд. 
автомобильный батальон (12513), ОВКРЗавитинск121-я учебная мотострелковая дивизия – 291-й 
ОУЦ  (30615)2 в составе:Монастырище– учебные 476-й мотострелковый полк (45894), 127-й отд. 
ракетный дивизион, 1379-й отд. разведывательный батальон (54060), 456-й отд. инженерно-сапёрный 
батальон (22480), 162-й отд. батальон связи (47072), 138-я отд. рота химзащиты (59307), 463-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (45871), 147-й отд. медицинский батальон, 1141-й отд. батальон 
материального обеспечения (63039), ОВКР (42168)Монастырище– учебные 136-й танковый полк (21492), 
1040-й зенитный артполк (51943)Троицкое– учебные 494-й мотострелковый полк (16780), 656-й 
мотострелковый полк (22486), 1220-й артполк (16785), 1021-й отд. противотанковый дивизион 
(61833)Ляличи129-я учебная мотострелковая дивизия – 392-й ОУЦ  (30632) в составе:Хабаровск– 
учебные 384-й мотострелковый полк (16876), 537-й мотострелковый полк (04370), 240-й танковый полк 
(12908), 32-й артполк (64612), отд. ракетный дивизион (49962), 935-я отд. разведывательная рота, 924-й 
отд. батальон связи (47047), 85-й отд. батальон химзащиты (59309), 460-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (21809), 62-й отд. медицинский батальон (11196), 120-й отд. 
автомобильный батальон (62831), ОВКР (32654)Хабаровск– учебные 386-й мотострелковый полк 
(34091), 1226-й зенитный артполк (22494), 71-й отд. инжнерно-сапёрный батальон 
(19973)Князе-Волконское15-я гвардейская артиллериская дивизия  (77148) в составе:Уссурийск– 
607-й гаубичный артполк (11614), 609-й тяжёлый гаубичный артполк (63374), 620-й гаубичный артполк 
(96569), 842-й тяжёлый гаубичный артполк (64734)Уссурийск– 653-й гв. реактивный артполк (57367), 
669-й противотанковый артполк (86799)Новосысоевка– 663-й разведывательный артполк 
(54649)Покровка56-я запасная танковая дивизия  кадра (30644)Завитинск57-я запасная танковая 
дивизия  кадра (55613)Благовещенск72-я запасная танковая дивизия  кадра 
(11900)Варфоломеевка194-я мотострелковая дивизия  кадра (31606)Свободный246-я дивизия 
охраны тыла  кадраХабаровск262-я запасная мотострелковая дивизия  кадра 
(21489)Свободный263-я запасная мотострелковая дивизия  кадра (01212)Князе-Волконское264-я 
запасная мотострелковая дивизия  кадра (21432)Уссурийск271-я мотострелковая дивизия  кадра 
(11177)3Белогорск273-я дивизия охраны тыла  кадраЧегдомын278-я мотострелковая дивизия  
кадраФевральскПримечания к табл. 31.15: 

1 27-я танковая дивизия создана в 1980 г. на базе 125-й мотострелковой дивизии. 
2 291-й ОУЦ в конце 1980-х гг. был переформирован в линейную мотострелковую дивизию, 

которую передали в 5-ю армию. 
3 271-я дивизия в 1989 г. свёрнута в 5230-ю БХВТ. 
Также следует отметить, что на территории округа базировались некоторые соединения и части 

53-й ракетной 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 сипы 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 корабельные штурмовые, 
304-й гвардейский разведывательный, 46-й и 593-й транспортные) и 710-й корабельный 
противолодочный вертолётный, а также ряд отдельных авиационных и вертолётных эскадрилий [346]. 

Всего в 1990 г. в округе имелось примерно 370 тыс. военнослужащих, 6 тыс. танков, 8,7 тыс. 
боевых бронированных 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; 
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– 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.  
Командующий войсками округаМалиновский  Родион ЯковлевичМаршал Советского 

Союза23.04.1953-12.03.1956[18, с. 248; 19, т. 5, с. 100-101; 59, с. 141]Пеньковский  Валентин 
Антоновичгенерал-полковник, с 05.05.1961 г. генерал армии13.03.1956-21.07.1961[18, с. 258; 19, т. 6, с. 
261]Крейзер  Яков Григорьевичгенерал-полковник, с 27.04.1962 г. генерал 
армии22.07.1961-25.11.1963[18, с. 266; 19, т. 4, с. 440-441; 59, с. 111]Павловский  Иван 
Григорьевичгенерал-полковник, с 12.04.1967 г. генерал армии26.11.1963-03.05.1967[18, с. 270; 19, т. 6, с. 
186-187]Лосик  Олег Александровичгенерал-полковник04.05.1967-21.05.1969[18, с. 274; 19, т. 5, с. 30-31; 
111, с. 81]Толубко  Владимир Фёдоровичгенерал-полковник, с 29.04.1970 г. генерал 
армии22.05.1969-05.04.1972[18, с. 278; 19, т. 8, с. 64]Петров  Василий Ивановичгенерал-полковник, с 
15.12.1972 г. генерал армии06.04.1972-27.05.1976[19, т. 6, с. 311-312]Третьяк  Иван 
Моисеевичгенерал-полковник, с 29.10.1976 г. генерал армии28.05.1976-18.06.1984[18, с. 287; 19, т. 8, с. 
106-107]Язов  Дмитрий Тимофеевичгенерал армии19.06.1984-21.01.1987[149, с. 4]Моисеев  Михаил 
Алексеевичгенерал-полковник22.01.1987-12.12.1988Новожилов  Виктор 
Ивановичгенерал-полковник05.01.1989-28.04.1992Начальник штаба – Первый заместитель 
командующегоЛомов  Николай Александровичгенерал-лейтенант23.04.1953-17.09.1954[18, с. 253; 
ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ломова Н.А.]Пеньковский  Валентин Антоновичгенерал-лейтенант, с 08.08.1955 
г. генерал-полковник18.09.1954-12.03.1956Соболев  Павел Григрьевичгенерал-майор, с 18.02.1958 г. 
генерал-лейтенант13.03.1956-18.05.1959[18, с. 260]Голубев  Аркадий 
Дмитриевичгенерал-лейтенант19.05.1959-21.01.1966[18, с. 260]Петров  Василий 
Ивановичгенерал-лейтенант, с 29.04.1970 г. генерал-полковник22.01.1966-06.04.1972Ахромеев  Сергей 
Фёдоровичгенерал-лейтенант т/в29.05.1972-07.03.1974[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Ахромеева 
С.Ф.]Безхребетный  Михаил Ивановичгенерал-лейтенант20.03.1974-00.12.1975Потапов  Юрий 
Михайловичгенерал-лейтенант, с 27.10.1977 г. генерал-полковник00.12.1975-00.02.1978[18, с. 
289]Мерецков  Владимир Кирилловичгенерал-лейтенант, с 30.10.1978 г. 
генерал-полковник00.02.1978-00.02.1979[18, с. 289]Попов  Николай Ивановичгенерал-лейтенант, с 
10.02.1982 г. генерал-полковник т/в13.04.1979-30.10.1981[18, с. 289]Патрикеев  Валерий 
Анисимовичгенерал-лейтенант, с 18.02.1985 г. генерал-полковник00.12.1981-00.07.1985[18, с. 
289]Моисеев  Михаил Алксеевичгенерал-лейтенант00.07.1985-22.01.1987Ковалёв  Виталий 
Павловичгенерал-лейтенант00.02.1987-00.08.1989Топоров  Владимир 
Михайловичгенерал-лейтенант00.08.1989-00.09.1991Первый заместитель командующегоКрылов  
Николай Ивановичгенерал-полковник, с 18.09.1953 г. генерал армии23.04.1953-05.01.1956[19, т. 4, с. 
486-487; 59, с. 112]Труфанов  Николай Ивановичгенерал-полковник06.01.1956-03.06.1957[19, т. 8, с. 
127-128; 59, с. 230]Шатилов  Василий Митрофановичгенерал-полковник24.12.1957-03.03.1964[18, с. 
260]Лосик  Олег Александровичгенерал-лейтенант т/в, с 23.02.1967 г. генерал-полковник 
т/в08.06.1964-30.06.1967Плотников  Павел 
Михайловичгенерал-лейтенант01.07.1967-15.12.1969Меримский  Виктор 
Аркадьевичгенерал-лейтенант16.12.1969-25.06.1974Сорокин  Михаил 
Ивановичгенерал-лейтенант19.08.1974-26.09.1976[18, с. 289]Язов  Дмитрий 
Тимофеевичгенерал-лейтенант, с 28.10.1977 г. генерал-полковник27.09.1976-03.01.1979[18, с. 289]Ряхов  
Анатолий Яковлевичгенерал-лейтенант04.01.1979-11.06.1981[18, с. 289; 446, с. 42]Востров  Владимир 
Александровичгенерал-лейтенант12.06.1981-05.09.1984[18, с. 289]Морозов  Иван 
Сергеевичгенерал-лейтенант06.09.1984-15.12.1986Нет данных Нет данных 
16.12.1986-00.10.1987Новожилов  Виктор Ивановичгенерал-лейтенант00.10.1987-04.01.1989Нет 
данных Нет данных 05.01.1989-00.00.1992 

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 окружении под Киевом. Примечательно то, что последний командарм этой армии генерал-майор т/в 
Потапов  Михаил Иванович, тогда же попавший раненным в плен и освобождённый из него в мае 1945 
г., уже в чине генерал-лейтенанта т/в командовал новой 5-й армией в 1954-1958 гг. 

5-я общевойсковая армия  (II-го формирования) была создана 11.10.1941 г. на базе войск 
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Можайского боевого 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 награждена 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  Николай 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: 

– 157-я стрелковая Неманская орденов Суворова и Кутузова [83, с. 47], в/ч 54662; 
– 159-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/ч 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.  
Казарцев  Александр Игнатьевичгенерал-майор11.07.1944-07.02.1946[54, т. 1, с. 251; 87, с. 

30]Гладышев  Сергей Трофимовичгенерал-майор07.02.1946-19.05.1948Степаненко  Павел 
Афиногеновичгенерал-майор19.05.1948-00.08.1952[54, т. 1, с. 542]Миляев  Леонид 
Михайловичгенерал-майор00.08.1952-22.06.1956Егоровский  Александр Александровичгенерал-майор 
т/в22.06.1956-05.08.1957[ЦАМО 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. 
О 3-й гвардейской механизированной дивизии этой армии хотелась бы сказать особо. Её история 

началась 13 июля 1942 г., когда в Сталинградском военном округе из ранее разгромленных в мае в 
Крыму и затем восстановленных танковых бригад (39-й, 55-й и 56-й) и 32-й мотострелковой бригады был 
создан 28-й танковый корпус, который почти сразу включили в формируемую 1-ю танковую армию. Но 
стремительно развивающиеся события под Сталинградом заставили советское командование бросить 
ещё не сформированный корпус навстречу 6-й немецкой армии Паулюса. После жестоких боёв 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 6-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-га 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 Забайкальского 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 одноименную дивизию. Видимо, при многочисленных 
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переподчинениях корпуса различным фронтам (за 3 года войны он сменил 8 фронтов – больше, чем 
какой-либо другой корпус Красной Армии) командование «забывало» отметить его какими-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 
стрелковый корпус в составе 17-й гвардейской стрелковой и 7-й механизированной дивизий (при этом 
ранее входившая 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. После 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 Оренбуржья 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 дивизию (вернулась в состав армии спустя 20 
лет уже как обычная мотострелковая). 

Состав дивизии 5-й армии в период 1957-1991 гг. менялся незначительно – лишь в 1958 г. из 
состава расформированной 148-й дивизии в 40-ю перешел 411-й мотострелковый полк (при этом 178-й 
полк был расформирован). Позже, с прибытием в 1968 г. в состав армии 29-й мотострелковой дивизии, 
некоторые её части перешли 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 тыла (табл. 31.1.2 ). 

Таблица 31.1.2 
Состав 5-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.  
Управление командующего  (29506), штаб  (06426), 111-я отд. рота охраны и 

обеспеченияУссурийск344-я отд. рота спецназа (59338), 32-я отд. вертолётная эскадрилья (12383), 86-й 
отд. полк связи (19288), 79-й УС (86746), 348-й отд. радиорелейно-кабельный батальон, 94-й отд. 
радиотехнический батальон (17532), 122-й отд. батальон химзащиты (21490), 503-й узел ФПС (16606), 
44-я бригада материального обеспечения (64639)Уссурийск1605-й отд. десантно-штурмовой батальон, 
94-й отд. боевой вертолётный полк (29729), 20-я гв. ракетная бригада (92088), 272-й отд. 
разведывательный артдивизион (01956)Спасск-Дальний85-й отд. танковый полк 
(62455)Камень-Рыболов217-я пушечная артиллерийская бригада (93094)Пограничный20-й пушечный 
артполк (64685)Сергеевка4-я ракетная бригада (55690), 8-я зенитно-ракетная бригада (36411), 58-й 
инженерно-сапёрный полк (30763), 825-й отд. батальон РЭБ (54192)Раздольное719-й реактивный 
артполк (71235)Ляличи958-й противотанковый артполк (16754)Барано-Оренбургское319-й отд. 
транспортно-боевой вертолётный полк (21240), 273-я отд. эскадрилья БСР (19819)Черниговка314-й 
понтонно-мостовой полк (29613)Воздвиженка650-й отд. переправочно-десантный батальон 
(08728)Покровка5513-я ремонтно-восстановительная база (57330)Липовцы29-я мотострелковая 
дивизия  (61425) в составе:Камень-Рыболов– 438-й мотострелковый полк (91178), отд. ракетный 
дивизион, 138-й отд. разведывательный батальон (12362), 106-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(62115), 560-й отд. батальон связи (65563), 116-й отд. батальон химзащиты (41503), отд. 
ремонтно-восстановительный батальон, 148-й отд. медицинский батальон, 1132-й отд. батальон 
материального обеспеченияКамень-Рыболов– 402-й мотострелковый полк (31519), 77-й артполк 
(20119)Платоновка– 436-й мотострелковый полк (39485), отд. противотанковый дивизионСергеевка– 
185-й танковый полк (44911), 1040-й зенитно-ракетный полк (51934)Троицкое40-я мотострелковая 
дивизия  (64740)1 в составе:Смоляниново-1– 3-й мотострелковый полк (24116), 141-й гв. танковый полк 
(08820), 187-й артполк (19863), 26-й отд. противотанковый дивизион (33806), 957-й отд. ракетный 
дивизион (21715), 23-й отд. инженерно-сапёрный батальон (44948), 86-й отд. батальон связи (12858), 
52-й отд. батальон химзащиты (48449), отд. ремонтно-восстановительный батальон (33806), 619-й отд. 
медицинский батальон (49679), 1133-й отд. батальон материального обеспечения (32200), ОВКР 
(44380)Смоляниново-1– 231-й мотострелковый полк (47172), 1173-й зенитно-ракетный полк 
(12608)Краскино– 411-й мотострелковый полк (47094), 125-й отд. разведывательный батальон 
(12365)Шкотово123-я гвардейская мотострелковая дивизия  (24776)2 в составе:Барабаш– 52-й гв. 
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мотострелковый полк (28652), 26-й гв. самоходный артполк (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 отд. рота химзащиты (62153), 1135-й отд. батальон материального 
обеспечения (11256), ОВКР (14677)Барабаш– 45-й гв. мотострелковый полк (43927), 392-й отд. 
противотанковый дивизион (33514), 383-й отд. медицинский батальон (45071)Краскино– 248-й танковый 
полк (06025), 319-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (64452)Занадворовка– 48-й 
гв. мотострелковый полк (43935)Уссурийск199-я мотострелковаая дивизия  (14453)3 в 
составе:Красный Кут– 610-й мотострелковый полк (41530), 2183-й артполк (46147)Спасск-Дальний– 
526-й мотострелковый полк, 594-й мотострелковый полк (36687), отд. ракетный дивизион, 71-й танковый 
полк (48851), 426-й зенитный артполк, отд. разведывательный батальон (15352), отд. 
инженерно-сапёрный батальон (65341), 1059-й отд. батальон связи, отд. рота химзащиты, отд. 
ремонтно-восстановительный батальон, 365-й отд. медицинский батальон (41133), отд. батальон 
материального обеспечения, ОВКРКрасный Кут277-я мотострелковая дивизия  (44980)4 в 
составе:Сергеевка– 394-й мотострелковый полк (35256), 1171-й зенитно-ракетный полк (64050), 561-й 
отд. ракетный дивизион (67729), 152-й отд. противотанковый дивизион (52297), 928-й отд. батальон 
связи (47059), 369-я отд. рота химзащиты (02114), 1139-й отд. батальон материального обеспечения 
(03931), ОВКР (43909)Сергеевка– 314-й мотострелковый полк (52619)Платоновка– 702-й 
мотострелковый полк (61659), 872-й артполк (73776), 77-й отд. разведывательный батальон (22426), 42-й 
отд. медициинский батальон (32462)Барано-Оренбургское– 218-й танковый полк (16871), 243-й отд. 
инжнерно-сапёрный батальон (64416), 133-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(75230)Липовцы77-я танковая дивизия  кадра (54772)5Ляличи124-я мотострелковая дивизия  кадра 
(21432)Уссурийск148-я мотострелковая дивизия  кадра (65340)6Шкотово4-й УР  (28206)7Краскино5-й 
УР  (69615)Поповка13-й УР  (01202)8Пограничный15-й УР  (28560)9Новогеоргиевка20-й УР  
(45052)10БарабашПримечания к табл. 31.1.2: 

1 40-я дивизия 12.10.1990 г. передана в состав ТОФ. 
2 123-я дивизия 19.10.1989 г. переформирована в 129-ю гвардейскую пулемётно-артиллерийскую 

дивизию. 
3 199-я дивизия сокращённого состава осенью 1989 г. переформирована в 5506-ю БХВТ. 
4 277-я дивизия создана 30.03.1970 г. из 66-й (бывшей З2-й) танковой дивизии, а 01.06.1990 г. 

переформирована в 127-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию. 
5 77-я дивизия в 1982 г. создана из 119-й мотострелковой дивизии (которая была создана в начале 

1970-х гг.), в сентябре 1987 г. переформирована в 1008-й ТУЦ, а в 1989 г. – в 5510-ю БХВТ (в/ч 30687). 
6 148-я дивизия в 1987 г. переформирована в 475-й ТУЦ, а в 1989 г. – в 5509-ю БХВТ (в/ч 30678). 
7 4-й УР 19.10.1989 г. переформирован в 196-й пулемётно-артиллерийский полк. 
8 13-й УР 01.06.1990 г. переформирован в 105-й пулемётно-артиллерийский полк. 
9 25-й УР 01.06.1990 г. переформирован в 114-й пулемётно-артиллерийский полк. 
10 20-й УР 19.10.1989 г. переформирован в 250-й пулемётно-артиллерийский полк. 
Сокращения конца 1980-х гг. затронули и 5-ю армию, в которой прошли многочисленные 

переформирования соединений и частей: 
– на базе 123-й и 277-й дивизий и четырёх УР (4-го, 1З-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) дивизии 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 пулеметно-артиллерийской дивизии (бывшей 277-й мотострелковой) вместо 
расформированного 702-го мотострелкового полка включен новый 114-й пулемётно-артиллерийский 
полк. 

5-й армией в 1940-1990-е гг. командовали 34 генерала [447, с. 54-43]. Обращает на себя внимание 
тот 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 получили и более высокие звания. 

Таблица 31.1.3 
Командующие 5-й общевойсковой армией в 1941-1993 гг.  
Лелюшенко  Дмитрий Даниловичгенерал-майор11.10.1941-17.10.1941[57, с. 474; 59, с. 127-128; 

ЦАМО РФ, КУОС: УПК Лелюшенко Д.Д.]Говоров  Леонид Александровичгенерал-майор арт., с 
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09.11.1941 г. генерал-лейтенант арт18.11.1941-25.04.1942[57, с. 474; 447, с. 34-35]Федюнинский  Иван 
Ивановичгенерал-майор, с 13.06.1942 г. генерал-лейтенант25.04.1942-15.10.1942[57, с. 474; 447, с. 35; 
ЦАМО РФ, КУОС: УПК Федюнинского И.И.]Черевиченко  Яков 
Тимофеевичгенерал-полковник15.10.1942-28.02.1943[57, с. 474; 447, с. 35]Поленов  Виталий 
Сергеевичгенерал-лейтенант27.02.1943-25.10.1943[57, с. 474; 447, с. 36]Крылов  Николай 
Ивановичгенерал-лейтенант, с 15.07.1944 г. генерал-полковник25.10.1943-16.10.1944; 
16.12.1944-00.12.1945[57, с. 475; 59, с. 112; 447, с. 36-37]Шафранов  Пётр 
Григорьевичгенерал-лейтенант16.10.1944-16.12.1944[57, с. 475; 447, с. 37]Захватаев  Никанор 
Дмитриевичгенерал-полковник00.12.1945-18.02.1947[59, с. 82; 447, с. 37-38]Чистяков  Иван 
Михайловичгенерал-полковник19.02.1947-19.04.1948[447, с. 38]Кошевой  Пётр 
Кирилловичгенерал-лейтенант20.04.1948-08.06.1954[54, т. 1, с. 294; 447, с. 38-39]Потапов  Михаил 
Ивановичгенерал-лейтенант т/в00.08.1954-15.04.1958[59, с. 183; 447, с. 39]Егоровский  Александр 
Александровичгенерал-майор т/в, с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант т/в16.04.1958-23.09.1960[447, с. 
39]Репин  Яков Фёдоровичгенерал-майор, с 27.04.1962 г. 
генерал-лейтенант24.09.1960-03.03.1964[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Репина Я.Ф.]Петров  Василий 
Ивановичгенерал-майор, с 10.12.1964 г. генерал-лейтенант00.06.1964-21.01.1966[4477, с. 40]Ганеев  
Камиль Самигулловичгенерал-майор, с 23.02.1967 г. генерал-лейтенант22.01.1966-18.08.1969[ЦАМО РФ, 
КУОС: УПК Ганеева К.С.]Сысоев  Пётр Ивановичгенерал-майор, с 29.04.1970 г. 
генерал-лейтенант19.08.1969-00.04.1971[447, с. 41]Кончиц  Владимир Николаевичгенерал-майор, с 
08.11.1971 г. генерал-лейтенант00.04.1971-06.03.1974[447, с. 41-42]Ряхов  Анатолий 
Яковлевичгенерал-майор т/в, с 13.02.1976 г. генерал-лейтенант07.03.1974-03.01.1979[447, с. 
42]Смирнов  Анатолий Петровичгенерал-майор, с 10.02.1981 г. 
генерал-лейтенант04.01.1979-00.06.1983[447, с. 42]Родионов  Игорь Николаевичгенерал-майор, с 
03.02.1984 г. генерал-лейтенант00.06.1983-18.04.1985[354, с. 324; 447, с. 42]Костенко  Анатолий 
Ивановичгенерал-майор, с 07.05.1987 г. генерал-лейтенант19.04.1985-00.10.1987[354, с. 324; 447, с. 
42-43]Юдин  Александр Александровичгенерал-майор00.10.1987-00.12.1989[447, с. 43]Звинчуков  
Николай Ивановичгенерал-майор, с 20.02.1990 г. генерал-лейтенант00.12.1989-00.07.1990[447, с. 
43]Потапов  Владимир Яковлевичгенерал-майор, с 29.04.1991 г. 
генерал-лейтенант00.07.1990-00.02.1993[447, с. 43] 

Приложение 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 (II-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. расформирована. 

15-я общевойсковая армия  (III-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 Южно-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 пулемётно-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 

мотострелковые (бывшие стрелковые) дивизии, 7-я пулемётно-артиллерийская бригада и 410-й 
отдельный мотострелковый полк (Советская Гавань). 

При переводе управления армии в Хабаровск её оставшиеся на Сахалине дивизии (56-я и 79-я) 
были подчинены управлению созданного 2-го армейского корпуса (см. прил. 31.4 ). А в состав 15-й армии 
включили практически все соединения и части, расположенные в Хабаровской крае и Приамурье, 
основными из которых являлись 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 КВО), в дальнейшем передана в состав прибывшего 

из Крыма 45-го армейского корпуса; 
– 270-я мотострелковая дивизия (созданная на базе прибывшего из МВО 882-го полка). 
В состав армии вошли вновь созданные УР – 2-й и 17-й. Чуть позже в состав армии были 

включены соединения и части расформированного в начале 1970-х гг. 45-го армейского корпуса (основу 
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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.  
Управление командующего, штаб  (41615), 13-я отд. рота охраны и 

обеспеченияХабаровск-411635-й отд. десантно-штурмовой батальон, 8-я отд. вертолётная эскадрилья, 
13-й отд. гв. полк связи (93693), 104-й отд. батальон связи тыла, 827-й отд. батальон РЭБ (35302), 135-й 
отд. батальон химзащиты (06019)Хабаровск-41 (Красная Речка)54-й отд. танковый полк (92721), 655-й 
отд. батальон трпосферной связи (02981), 49-я бригада метериального обеспечения 
(01328)Князе-Волконское771-я отд. рота спецназа (71601)Комсомольск-на-Амуре166-я пушечная 
артиллерийская бригада (01780)Лермонтовка786-й реактивный артполк (15431)Обор180-я 
зенитно-ракетная бригада (08374)Анастасьевка825-й отд. транспортно-боевой вертолётный полк 
(54902)Гаровка24-й отд. понтонно-мостовой батальон, 252-й отд. десантно-переправочный 
батальонХабаровск-14635-й отд. инженерный дорожно-мостовой батальон (31478)Лесозаводск10-й отд. 
бронепоезд (58155), отд. ремонтно-восстановительный батальон (49757)Бикин73-я мотострелковая 
дивизия 1 (25635) в составе:Комсомольск-на Амуре– 413-й мотострелковый полк (33518), 471-й 
мотострелковый полк (31415), 502-й мотострелковый полк (22452), 394-й танковый полк, гв. артполк 
(20629), зенитный артполк, отд. ракетный дивизион, отд. противотанковый дивизион, 154-й 
разведывательный батальон, 536-й отд. инженерно-сапёрный батальон (62812), отд. батальон связи 
(12687), отд. рота химзащиты (34626), отд. ремонтно-восстановительный батальон, отд. медицинский 
батальон, отд. батальон материального обеспечения (64429), ОВКРКомсомольск-на-Амуре81-я 
гвардейская мотострелковая дивизия  (46102) в составе:Бикин– 233-й гв. мотострелковый полк 
(31963), 296-й танковый полк (34568), отд. 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. ремонтно-восстановительный батальон 
(44937), 156-й отд. медицинский батальон (34507), 1134-й отд. батальон материального обеспечения 
(48243), ОВКР (21562)Бикин– 235-й гв. мотострелковый полк (52752)Вяземский– 238-й гв. 
мотострелковый полк (22080)Лермонтовка– 91-й гв. самоходный артполк (05320), 1169-й 
зенитно-ракетный полк (62060), 995-й отд. противотанковый дивизион (18485)Розенгартовка135-я 
мотострелковая дивизия  (92910)2 в составе:Лесозаводск– 472-й мотострелковый полк (86660), 354-й 
отд. батальон связи (22168), ОВКР (92410)Лесозаводск– 469-й мотострелковый полк (73430)Филино– 
199-й мотострелковый полк (35236), 131-й отд. разведывательный батальон (75178), 204-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (75134), 366-я отд. рота химзащиты (75122), 1136-й отд. 
батальон материального обеспечения (12370)Лазо– 378-й артполк (40888), 17-й отд. ракетный дивизион 
(52486), 81-й отд. противотанковый дивизион (42160), 225-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(75162)Пантелеймоновка– 122-й танковый полк (86648), 1135-й зенитно-ракетный полк (48396), 201-й 
отд. медицинский батальон (52487)Кольцевое270-я мотострелковая дивизия  (61304) в 
составе:Хабаровск-41– 102-й мотострелковый полк (44436), 478-й мотострелковый полк, 882-й 
мотострелковый полкбм (51460), 509-й танковый полк (52305), 410-й артполк (52766), 426-й зенитный 
артполк, 155-й отд. ракетный дивизион, 192-й отд. противотанковый дивизион (52409), 82-й отд. 
разведывательный батальон (12345), 403-й отд. инженерно-сапёрный батальон (44550), 936-й отд. 
батальон связи (44289), 85-й отд. батальон химзащиты (59309), отд. ремонтно-восстановительный 
батальон, отд. медицинский батальон, 1146-й отд. батальон материального обеспечения (48751), ОВКР 
(33911)Хабаровск-412-й УР  (64571)о. Большой Уссурийский17-й УР  
(33164)3ДальнереченскПримечания к табл. 31.2.1: 

1 73-я дивизия сокращённого состава, 29.10.1989 г. переформирована в 5505-ю БХВТ. 
2 135-я дивизия в октябре 1989 г. переформирована в 130-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию. 
3 17-й УР в 1989 г. переформирован в 365-й пулемётно-артиллерийский полк 130-й 

пулемётно-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 (II-го формирования). 

Армией командовали следующие генералы (табл. 31.2.2 ): 
Таблица 31.2.2 
Командующие 15-й общевойсковой армией в 1953-1992 гг.  
Крылов  Николай Ивановичгенерал-полковник16.04.1953-00.09.1953[59, с. 112]Козак  Семён 

Антоновичгенерал-лейтенант00.09.1953-24.12.1953[59, с. 270]Труфанов  Николай 
Ивановичгенерал-полковник22.01.1954-06.01.1956[59, с. 230]Зализюк  Пётр 
Иосифовичгенерал-лейтенант23.04.1956-14.09.1957[54, т. 1, с. 212; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Зализюка 
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П.И.]Турантаев  Владимир Владимировичгенерал-майор, с 25.05.1959 г. 
генерал-лейтенант16.04.1958-23.05.1960Нет данных Нет данных 24.05.1960-28.07.1967Сильченко  
Николай Кузьмичгенерал-лейтенант29.07.1967-07.09.1969[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Сильченко Н.К.]Нет 
данных Нет данных 08.09.1969-09.11.1972Якимович  Иван Сидоровичгенерал-майор, с 30.10.1974 г. 
генерал-лейтенант10.11.1972-00.00.1975Нет данных Нет данных 00.00.1975-00.09.1979Калинин  
Николай Васильевичгенерал-майор, с 04.05.1981 г. генерал-лейтенант00.09.1979-26.04.1983Моисеев  
Михаил Плексеевичгенерал-майор, с 03.02.1984 г. генерал-лейтенант27.04.1983-00.07.1985Новожилов  
Виктор Ивановичгенерал-майор, с 07.05.1987 г. генерал-лейтенант00.07.1985-00.10.1987[354, с. 
332]Третьяков  Валерий Степановичгенерал-майор, с 29.04.1988 г. 
генерал-лейтенант00.10.1987-00.10.1988Нет данных Нет данных 00.10.1988-00.00.1991 

Приложение 31.3 . 29-й армейский Краснознамённый (с 1968 г.) корпус – 35-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 воине с Японией. Командармы: 
генерал-майор Зайцев  Владимир Александрович – с 19.07.1941 г. до 28.06.1945 г.; генерал-полковник 
Захватаев  Никанор Дмитриевич – с 26.06.1945 г. до расформирования управления армии 01.10.1945 г. 
[57, с. 497; 59, с. 76, 62]. 

35-я общевойсковая армия  (II-го формирования) была создана 25.06.1969 г. на базе управления 
29-го армейского (бывшего стрелкового) корпуса, прибывшего на Дальний Восток 12.05.1966 г. из 
Краснодара (см. гл. 25 ). А ещё ранее, 22.02.1966 г., за заслуги в годы Великой Отечественной войны и 
за успехи в боевой и политической подготовке в послевоенное время корпус был награжден орденом 
Красного Знамени. 

Управление 35-й армии размещалось в Белогорске. Из западных округов прибыли почти все 
входящие в состав 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; 
– 192-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 тыла (табл. 31.3.1 ). 
Таблица 31.3.1 
Состав 35-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.  
Управление командующего  (62825), штаб  (02492), 786-я отд. рота охраны и 

обеспеченияБелогорск49-й отд. танковый полк (44803), 827-я отд. рота спецназа (13010), 153-я ракетная 
бригада (47142), 178-й отд. вертолётная эскадрилья (06886), отд. эскадрилья БПСР (19818), 54-й отд. 
полк связи (53790), 668-й УС (03823), отд. батальон химзащитыБелогорск14-й отд. бронепоезд 
(13755)Магдагачи15-й отд. бронепоезд (45895)Свободный16-й отд. бронепоезд (45897)Архара165-я 
пушечная артиллерийская бригада (02901)Никольское38-й реактивный артполк (30726), 
разведывательный артполк (59245), 1983-й отд. инженерно-сапёрный батальон (20684)Березовка396-й 
отд. разведывательный артдивизион (01778)Никольское71-я зенитно-ракетная бригада 
(01879)Среднебелаяотд. понтонно-мостовой батальонДжалинда318-й радиотехнический полк ОсНаз 
(63554), отд. батальон РЭБ (63554)Ледяная1719-й отд. радиорелейно-кабельный батальон 
(64516)Поздеевка1899-й отд. радиотехнический батальон ПВО (64516)Панино43-я бригада 
материального обеспечения (11835)Томичи6508-я ремонтно-восстановительная база 
(62985)Возжаевка21-я гвардейская танковая дивизия 1 (21720) в составе:Белогорск-1– 125-й гв. 
танковый полк (44432), 277-й гв. мотострелковый полк (48335), 64-й гв. самоходный артполк (51544), 
1064-й зенитно-ракетный полк (63739), отд. ракетный дивизион (55588), 88-й отд. разведывательный 
батальон (48320), 43-й отд. гв. батальон связи (51903), 158-й отд. батальон химзащиты, 626-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (57265), 1138-й отд. батальон материального обеспечения 
(75495), ОВКР (63745)Белогорск– 2-й гв. танковый полк (22269), 111-й гв. танковый полк (26381), 35-й 
отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (44537), 382-й отд. медицинский батальон 
(29210)Екатеринославка67-я мотострелковая дивизия 2 (03806) в составе:Сковородино– 1212-й 
мотострелковый полк (42076), 1216-й мотострелковый полк (52152), 1217-й мотострелковый полк 
(39281), 422-й танковый полк (42077), 1302-й артполк (39282), 1042-й зенитно-ракетный полк (16611), 
1651-й отд. ракетный дивизион (52153), 1632-й отд. противотанковый дивизион (42078), отд. 
разведывательный батальон (22135), 2015-й отд. инженерно-сапёрный батальон (22134), 1812-й отд. 
батальон связи (22136), отд. рота химзащиты (16428), 769-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(22133), 339-й отд. медицинский батальон (16427), 1121-й отд. батальон материального обеспечения 
(16426)Сковородино192-я мотострелковая дивизия 3 (12109) в составе:Благовещенск– 679-й 
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мотострелковый полк (03803), 1414-й зенитный артполк (06402), 968-й отд. батальон связи 
(02255)Благовещенск– 190-й мотострелковый полк (75123), отд. разведывательный батальон 
(08391)Шимановск– 684-й мотострелковый полк (03826), 371-й танковый полк (05753), 1219-й артполк 
(06076), 87-й отд. ракетный дивизион (01382), отд. противотанковый дивизион, отд. рота химзащиты, 
286-й отд. ремонтно-восстановительный батальон, отд. медицинский батальон, отд. батальон 
материального обеспеченияСвободный– 718-й отд. инженерно-сапёрный полк (01738)Малая 
Сазанка265-я мотострелковая дивизия 4 (12109) в составе:Белогорск-15– 421-й мотострелковый полк 
(77675), зенитный артполк (75301), 82-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (21981)Поздеевка– 
373-й танковый полк (33635), 115-й отд. разведывательный батальон (48319), 515-й отд. батальон связи 
(83490), отд. рота химзащиты, 381-й отд. медицинский батальон, отд. батальон материального 
обеспечения (74880)Белогорск-15 (Возжаевка)– 695-й мотострелковый полк (05227), 798-й артполк 
(48474), отд. ракетный дивизион, отд. противотанковый дивизион (49462)Среднебелая– 212-й 
мотострелковый полк (73966), 201-й отд. инженерно-сапёрный батальон (64425)Черемхово266-я 
мотострелковая дивизия 5 (83492) в составе:Райчихинск– 430-й мотострелковый полк (44659), 832-й 
артполк (26168), зенитно-ракетный полк (26378), отд. ракетный дивизион (15259), отд. противотанковый 
дивизион, 105-й отд. разведывательный батальон (04030), 72-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(01854), 534-й отд. батальон связи (16624), отд. рота химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный 
батальон (54321), отд. медицинский батальон, отд. батальон материального обеспечения 
(48244)Райчихинск– 155-й мотострелковый полк (74286)Облучье– 785-й мотострелковый полк 
(55612)Архара– 376-й танковый полк (48654)Зельвино12-й УР  (97628)БлаговещенскПримечания к табл. 
31.3.1: 

1 21-я дивизия до 1977 г. именовалась 31-й гвардейской мотострелковой дивизией. 
2 67-я дивизия в 1992 г. переименована в 115-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. 
3 192-я дивизия в 1989 г. переформирована в 126-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию. 
4 265-я дивизия 25.10.1989 г. переформирована в 5507-ю БХВТ. 
5 266-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.  
Фоканов  Яков Степановичгенерал-лейтенант06.09.1944-03.04.1947[54, т. 1, с. 595]Ибянский  

Николай Болеславовичгенерал-майор, с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант04.04.1947-14.03.1950Латышев  
Георгий Александровичгенерал-майор14.03.1950-04.05.1951[54, т. 1, с. 323; ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Латышева Г.А.]Лисицын  Александр Ивановичгенерал-майор04.05.1951-00.11.1953Бусаров  Михаил 
Михайловичгенерал-майор00.11.1953-11.03.1955[54, т. 1, с. 102]Коркуц  Евгений 
Леонидовичгенерал-майор, с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант11.03.1955-22.06.1956[130, т. 1, с. 176; 
ЦАМО РФ, КУОС: УПК Коркуца Е.Л.]Романенко  Павел 
Викторовичгенерал-майор22.06.1956-26.09.1958Безнощенко  Михаил Захаровичгенерал-майор 
т/в26.09.1958-08.07.1960[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Безнощенко М.З.]Дудник  Григорий 
Сергеевичгенерал-майор08.07.1960-25.04.1967[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Дудника Г.С.]Занудин (Зарудин)  
Юрий Фёдоровичгенерал-майор, с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант25.04.1967-08.02.1973Потапов  
Юрий Михайловичгенерал-лейтенант09.02.1973-18.12.1975Дубинин  Вячеслав 
Васильевичгенерал-майор, с 14.02.1978 г. генерал-лейтенант00.01.1976-00.00.1979Нет данных Нет 
данных 00.00.1979-00.00.1982Морозов  Иван Сергеевичгенерал-майор, с 03.11.1983 г. 
генерал-лейтенант00.00.1982-00.09.1984Кузьмин  Фёдор Михайловичгенерал-майор, с 05.11.1985 г. 
генерал-лейтенант00.09.1984-05.02.1987[354, с. 332]Нет данных Нет данных 
06.02.1987-00.10.1988Топоров  Владимир 
Михайловичгенерал-лейтенант00.10.1988-00.08.1989Высоцкий  Евгений 
Васильевичгенерал-лейтенант00.08.1989-00.09.1991 

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 Великую отечественную войну, прекратила своё существование 9 июля 1945 г. – её управление 
обратили на доукомплектование управления Уральского военного округа [57, с. 430] (см. гл. 24 ). 

История 51-й общевойсковой армии  (II-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 расположенные на Сахалине и Курильских островах. 

Основу корпуса, а затем армии за всё время составили две мотострелковые дивизии – 56-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 ). 
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Таблица 31.4.1 
Состав 51-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.  
Управление командующего, штаб  (11902), 787-я отд. рота охраны и 

обеспеченияЮжно-Сахалинск31-я зенитно-ракетная бригада (52867), 326-й инженерно-сапёрный полк 
(31535), 166-й сотд. полк связи (19803), 553-й отд. радиорелейно-кабельный батальон (03104), 37-й УС 
(92823), 505-й узел ФПС (52966), отд. радиотехнический батальон ПВО (28017), 98-й отд. батальон 
химзащиты (32587), 6509-я армейская ремонтно-восстановительная база (61663)Южно-Сахалинск1101-й 
отд. мотострелковый полк (52588)Сокол877-я отд. рота спецназа (59348)Хомутово264-я артиллерийская 
бригада (47156), реактивный артполк (31696), 957-й противотанковый артполк (16753), 
разведывательный артполк (12756)Соловьевка45-я отд. смешанная авиационная эскадрилья 
(03513)Анива98-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (41766)Троицкое7-й отд. радиотехнический 
батальон ОсНаз (25609), 45-я бригада материального обеспечения (29137)Корсаков18-я 
пулемётно-артиллерийская дивизия  (65531) в составе:о. Итуруп (Горячие Ключи)– 605-й 
пулемётно-артиллерийский полк (83551), 110-й отд. танковый батальон (36869), 209-й отд. 
зенитно-ракетный артдивизион (64433), отд. реактивный артдивизион (05812), 614-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (36788), 1114-й отд. батальон связи (26117), 584-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (55338), отд. рота химзащиты, отд. ремонтная рота (65389), 
911-я отд. рота материального обеспечения (64544), ОВКР (55003)о. Итуруп (Горячие Ключи)– 484-й 
пулемётно-артиллерийский полк (71435), 308-й отд. медицинский батальон (45867)о. Кунашир 
(Южно-Курильск)– 1527-й отд. пулемётно-артиллерийский батальон (63179)о. Шикотан 
(Крабозаводское)33-я мотострелковая дивизия  (35390) в составе:Хомутово– 97-й отд. танковый 
батальон (93112), 419-й отд. батальон связи (36355), 163-й отд. ремонтно-восстановительный батальон 
(75211), ОВКР (71517)Хомутово– 377-й мотострелковый полк (36399), зенитно-ракетный полк 
(75301)Долинск– 389-й мотострелковый полк (35391), 989-й артполк (36225)Дачное– 465-й 
мотострелковый полк (44922), 236-й отд. медицинский батальон (36368)Анива– 88-й отд. ракетный 
дивизион (14366), 162-й отд. инженерно-сапёрный батальон (36372)Лиственное– 785-й отд. 
разведывательный батальон (20187), 145-й отд. батальон химзащиты (31421), 1488-й отд. батальон 
материального обеспечения (36349)Южно-Сахалинск79-я мотострелковая дивизия  (35316) в 
составе:Леонидово– 396-й мотострелковый полк (47147), 284-й артполк (19858), 98-й отд. танковый 
батальон (93107), 124-й отд. ракетный дивизион (52976), отд. разведывательный батальон (52616), отд. 
инженерно-сапёрный батальон (77030), 931-й отд. батальон связи, отд. рота химзащиты (55310), отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (54322), 1489-й отд. батальон материального обеспечения 
(74855) ОВКРЛеонидово– 157-й мотострелковый полк (35236), 1224-й зенитно-ракетный полк 
(35762)Победино– 398-й мотострелковый полк (10097), отд. медицинский батальон 
(26119)ГастеллоУникальность 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 расстояниям. Сахалин со своей более чем 900-километровой 
протяжённостью и небольшой шириной (в самом узком месте около 40 км) представляются как 
поставленный на долгосрочную стоянку боевой корабль, до предела оснащённый вооружением. Помимо 
сухопутных частей здесь дислоцировалась достаточно мощная 24-я дивизия 11-й армии ПВО и части 
Тихоокеанского флота. 

Все 3 дивизии армии фактически представляли собой разнесенные на большие расстояния 
соединения, каждое из которых способно было выполнить боевые задачи на строго отведенной 
территории. Так, 18-я пулемётно-артиллерийская дивизия в случае боевых действий, действуя по 
существу автономно, могла противостоять противнику и защищать только несколько островов южной 
Курильской гряды. Для 33-й мотострелковой дивизии 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 восточного 
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 увидеть современную боевую технику. Да и для личного состава условия 
жизни были, мягко говоря, дискомфортные. Единственный плюс для офицеров было то, что районы 
дислокации армии попадали под категорию заменяемых, что давало шанс сменить старые японские 
бараки или в лучшем случае корявые «хрущёвки» на более приличные места службы и проживание. 

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 
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гг.  
Иванов  Иван Сергеевичгенерал-лейтенант28.03.1960-08.12.1963[Приказ МО СССР от 09.12.1963 

г. № 01870]Шафорост  Григорий Пантелеевичгенерал-майор09.12.1963-27.03.1966[Приказ МО СССР от 
09.12.1963 г. № 01870]Сухоруков  Дмитрий Семёновичгенерал-лейтенант28.03.1966-21.12.1969Попов  
Александр Михайловичгенерал-лейтенант21.12.1969-00.01.1973Лубган  Леонид 
Борисовичгенерал-майор00.01.1973-00.03.1976Патрикеев  Валерий 
Анисимовичгенерал-майор00.03.1976-00.00.1979Шустко  Лев Сергеевичгенерал-майор, с 10.02.1981 г. 
генерал-лейтенант00.00.1979-00.00.1983Нет данных Нет данных 00.00.1983-00.00.1985Ковалёв  
Виталий Павловичгенерал-майор, с 07.05.1986 г. генерал-лейтенант00.00.1985-00.02.1987Копылов  
Виктор Андреевичгенерал-майор, с 07.051987 г. генерал-лейтенант00.02.1987-00.00.1989[354, с. 
332]Букреев  Юрий Дмитриевичгенерал-лейтенант00.00.1989-00.00.1991 

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) Тюрин  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 Анадыре на базе переведенных с материка вновь созданных частей и сохранившихся 
на Чукотке со времен воины, а также 414-го отдельного мотострелкового полка (в/ч 12848). В частности, 
её 1323-й мотострелковый полк являлся преемником 72-й горно-стрелковой Краснознамённой 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 бригаду (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, 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 четырех таких полков, помимо трех мотострелковых батальонов на МТ-ЛБ, имелся танковый 
батальон 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, 
разведывательная, 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.  
Управление корпуса  (35505), отд. рота охраны и обеспечения, 698-й отд. батальон связи 

(86794), 30-й УС (41696), 204-й пушечный артполк (61486), отд. автомобильный батальон 
(11775)Петропавловск-Камчатский138-й отд. мотострелковый полк (54353)Магадан571-я отд. рота 
спецназа (71605)Елизово11-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (96104)Угольные Копи240-й отд. 
инженерно-сапёрный батальон (19960)Чапаевка280-й отд. инженерно-сапёрный батальон 
(44938)Угольные Копи22-я мотострелковая дивизия  (10103) в составе:Чапаевка– 304-й 
мотострелковый полк (29265), 59-й отд. танковый батальон1 (61761), 996-й артполк (39209), 1006-й 
зенитно-артиллерийский полк (75294), 309-й отд. ракетный дивизион, 795-й отд. противотанковый 
дивизион (32464), 784-й отд. разведывательный батальон (20158), 765-й отд. инженерно-сапёрный 
батальон (16943), 124-й отд. батальон связи (31404), 591-й отд. батальон химзащиты, 197-й отд. 
ремонтно-восстановительный батальон (33486), 24-й отд. медицинский батальон (64764), 1251-й отд. 
батальон материального обеспечения (61775), ОВКР (49487)Чапаевка– 211-й мотострелковый полк 
(19932)Долиновка– 246-й мотострелковый полк (47022)Родыгино99-я мотострелковая дивизия 2 
(12848) в составе:Угольные Копи– 1326-й мотострелковый полк (12967), 1327-й мотострелковый полк 
(47145), отд. танковый батальон (07128), отд. зенитно-ракетный артдивизион (16610), отд. ракетный 
дивизион (16586), 1156-й отд. батальон связи (44926), отд. разведывательная рота, отд. 
инженерно-сапёрная рота, ОВКРУгольные Копи– 1323-й мотострелковый полк (12588)бухта 
Провидения– 1324-й мотострелковый полк (54102), отд. ремонтно-восстановительная рота (54324), 37-я 
отд. медицинская рота (16602), отд. рота материального обеспеченияГудым87-я мотострелковая 
дивизия  кадраЧапаевкаПримечания к табл. 31.5.1: 

1 59-й батальон был создан в 1982 г. из 168-го танкового полка. 
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2 99-я дивизия в 1990 г. свёрнута в 3840-ю БХВТ, которая уже в Российской Армии получила 
статус 172-й мотострелковой 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 Курилах, 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 
6-ю пулемётно-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. 
переформирована 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 расформирования 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 – 410-й (Магадан) и 414-й (Анадырь). 

В период обострения ситуации с Китаем в 1969 г. управление корпуса перевели в Биробиджан, где 
оно объединило 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 была 
расформировано, а его части были или расформированы, или переподчинены управлению 35-й армии – 
в частности, 128-я пулемётно-артиллерийская дивизия. 

Таблица 31.6.1 
Состав 43-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.  
Управление корпуса  (16460), отд. рота охраны и обеспеченияБиробиджан203-я 

зенитно-ракетная бригада (22459), 907-й отд. десантно-штурмовой батальон (74981), 8-й отд. 
бронепоезд (35814), 688-й отд. батальон связи (03078), отд. радиотехнический батальон ПВО (31714), 
бригада материального обеспечения (75017), ремонтно-восстановительная база (83228)Биробиджан23-я 
ракетная бригада (47062)Сопкапушечный артполк (48962)Бабстово272-я мотострелковая дивизия 1 
(61424) в составе:Бабстово– 159-й мотострелковый полк (74287), 289-й танковый полк (55376), 194-й 
артполк (45065), 691-й отд. ракетный дивизион (01691), 1327-й отд. противотанковый дивизион (42370), 
отд. разведывательный батальон (12358), отд. инженерно-сапёрный батальон (77045), 518-й отд. 
батальон связи (65565), отд. рота химзащиты, отд. ремонтно-восстановительный батальон (32892), отд. 
медицинский батальон (52087), 1147-й отд. батальон материального обеспечения (26334), ОВКР 
(17618)Бабстово– 209-й мотострелковый полк (68233)Ленинское– 424-й мотострелковый полк (57856), 
1192-й зенитно-ракетный полк (02031)Биджан118-я мотострелковая дивизия  кадра 
(30673)Биробиджан3-й УР  (65154)ЛенинскоеПримечание к табл. 31.6.1: 

1 272-я дивизия 27.07.1989 г. переформирована в 128-ю пулемётно-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.  
Гнечко  Алексей Романовичгенерал-лейтенант05.12.1945-00.05.1950[54, т. 1, с. 148]Урбанович  

Виктор Казимировичгенерал-лейтенант00.05.1950-00.04.1953[54, т. 1, с. 581]Коркуц  Евгений 
Леонидовичгенерал-майор02.06.1953-13.10.1954[130, т. 1, с. 176; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Коркуца 
Е.Л.]Оганезов  Аракел Карапетовичгенерал-майор13.10.1954-10.02.1956Голубев  Архип 
Тихоновичгенерал-майор04.05.1956-31.10.1958[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Голубева А.Т.]Веремей  Иван 
Николаевичгенерал-майор т/в00.01.1959-00.04.1961Нет данных Нет данных 
00.04.1961-00.00.1973Ковтунов  Александр Васильевичгенерал-майор00.00.1973-00.00.1977Калинин  
Николай Васильевичгенерал-майор00.06.1977-00.09.1979Нет данных Нет данных 00.09.1979-10.10.1989 

 
Глава 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 сконцентрировались 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 послевоенной судьбе. В тоже время имена многих других 
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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 округами и войсками 
стратегических направлений. После ухода из Вооружённых Сил и из жизни поколения генералов 
Великой Отечественной войны новые имена высшего военного руководства в советский период 
практически 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 данную тему, несмотря на явный интерес к послевоенному периоду в 
обществе. Даже составить библиографический список высшего командного состава Вооружённых Сил 
СССР периода 1945-1991 гг. представляется делом сложным ввиду закрытости имеющихся архивов и 
отсутствия информации в открытых источниках. Информация, конечно же, имеется в недрах ЦАМО РФ – 
ведь на каждого генерала и офицера кадровыми органами велась 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 проблематично. 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, впечатлениями, 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 заместителя Народного комиссара обороны СССР № 
0181 от 20 декабря 1945 г. «Об улучшении работы военной цензуры в Красной Армии», министра 
Вооружённых Сил СССР № 031 от 13 мая 1947 г. «О новом порядке опубликования материалов в 
военных журналах и центральных военных газетах», заместителя министра Вооружённых Сил СССР № 
059 от 4 августа 1948 г. «О запрещении публиковать научные труды, статьи, рецензии в различных 
издательствах и выступлений с публичными докладами без разрешения» и № 092 от 27 октября 1948 г. 
«О сохранении 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 история 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, опубликованные в открытой печати, датируются 1948 г. (как правило, воинские 
звания в звене генерал-майор – генерал-полковник присваивались постановлением Совета Министров 
СССР, а генерала армии – маршала рода войск – адмирала – Маршала Советского Союза – указом 
Президиума Верховного Совета СССР). После этого данная информация 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 позволяет воссоздать 
картину динамики послевоенного присвоения воинских званий высшему командному составу 
Вооружённых Сил СССР. 

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 она уже именовалось 
Управлением кадров Красной Армии и осуществлять координацию кадровой работы во всех 
руководящих органах центрального аппарата Красной Армии (Генштабе, в Главных управлениях и 
Управлениях), где имелись сваи кадровые органы (управления, отделы и отделения) – всего их 
насчитывалось 18. В ВМФ было самостоятельное управление кадров – 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 
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кадровых органов. Ведь за период с 5 июля 1945 г. по 15 марта 1948 г. было проведено 6 очередей 
демобилизации, в результате которых численность Вооружённых Сил была сокращена на 8 млн. 491 
тыс. человек, в том числе уволено 1 млн. 237 тыс. офицеров, генералов 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 
заместителя Наркома обороны СССР № ОМУ/ГУК/587849 от 7 июля 1945 г. увольнению подлежали 
специалисты народного 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 заместителя начальника Генштаба № 105662 от 19 октября 1945 г., увольнению подлежали – 
по состоянию здоровья 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 соответственно 530559 и 28483 чел.) – увольнялись лица офицерского состава, выслужившие 
сроки действительной службы в соответствии с Положением о прохождении военной службы (1935 г.) и 
не отвечающие требованиям 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 соответственно 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 статистических 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 Вооружённых 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, именуемым с 1953 г. Главное 
управление кадров Министерства обороны СССР . Этим управлением после войны руководил целый 
ряд известных генералов (см. прил. 1.3 ). 

Его основными задачами являлись: 
– формирование и проведение кадровой политики в Вооружённых Силах, организация 

прохождения военной 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 учреждений; 
– организация работы с гражданами, имеющими воинское звание офицера, пребывающими в 

запасе; перспективное 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 образовательные учреждениях высшего 
профессионального образования; 

– организация работы по награждению военнослужащих, лиц гражданского персонала 
Вооружённых Сип государственными наградами и ведомственными знаками отличия Министерства 
обороны и их вручению; 

– организация кадрового обеспечения мероприятий международного военного сотрудничества с 
иностранными государствами и военно-технического сотрудничества СССР с иностранными 
государствами и международными организациями; 

– 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 младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант и капитан (на флоте – 
капитан-лейтенант). Среднее звено составляли офицеры с воинским званием майор, подполковник и 
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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 специальное звание – например, капитан-инженер, 
майор административной службы, подполковник медицинской службы. 

Перечень званий высшего звена офицерского состава – маршалов, генералов и адмиралов – был 
значительно 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  
НаименованиеСпециальные звания (приставка к воинскому званию)Генералиссимус Советского 

Союза--Маршал Советского Союза-Адмирал Флота Советского СоюзаГлавный маршалАвиации; 
артиллерии; бронетанковых войск-МаршалАвиации; артиллерии; бронетанковых войск; войск связи; 
инженерных войскАдмирал флотаГенерал армии-Генерал-полковникАвиации; артиллерии; береговой 
службы; войск связи; инженерных войск; инженерно-авиационной службы; инженерно-артиллерийской 
службы; инженерно-танковой службы; инженерно-технической службы; интендантской службы; 
медицинской службы; танковых войск; тенических войск; юстицииАдмирал (инженер-адмирал, с 1971 г. 
адмирал-инженер)Генерал-лейтенантВице-адмирал (инженер-вице-адмирал, с 1971 г. 
вице-адмирал-инженер)Генерал-майорКонтр-адмирал (инженер-контр-адмирал, с 1971 г. 
контр-адмирал-инженер)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 родов войск, 2 адмиралов флота и 13 генералов армии, 
159 генерал-полковников и 8 адмиралов, 868 генерал-лейтенантов и 40 вице-адмиралов, 3713 
генерал-майоров и 150 контр-адмиралов – итого 4981 человек, относящихся 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. Скородумов 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 врагам или сдавшихся добровольно в плен, – таких 
было 23 человека. Всего же в плену оказалось 76 генералов (без учета 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 сотрудничество 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 кафедр вузов или преподавателями (И.И. Алексеев, И.М. Антюфеев, И.П. 
Бикжанов, М.Д. Борисов, С.В. Вишневский, К.Л. Добросердов и другие). 

Ни одна армия мира не имела такого количества генералов, как и численности Вооружённых Сил, 
которые в СССР к концу войны достигли 11З млн. человек, включая войска НКВД и прочие 
ведомственные военизированных 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 хозяйства (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. 
Гордов, 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 
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учесть арестованных до и во время войны, а также вернувшихся из плена, то за 5 послевоенных лет в 
поле зрения советской машины правосудия попало не менее 200 лиц высшего командного состава. 
Послевоенные репрессии среди генералов и адмиралов вырвали из их рядов десятки (не считая 
казненных 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. Гордов (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 1950 г.), Н.К. Кириллов (25.08.1950 г.), И.П. Крупенников 

(28.08.1950 г.), П.Г. Понеделин (25.08.1950 г.), П.Ф. Привапов (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. Меркулова, генерал-полковников В.С. Абакумова, Б.З. Кобулова и С.Я. Гоглидзе под зачистку 
попали уже многие генералы 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. Канава, А.Н. Чесноков. Кроме 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, лишены звания и наград и не один год отбыли в 
заключении (например, Б.П. Обручников, П.А, Судоплатов и П.В. Федотов, Н.И. Эйтингон). Но примеров 
военной судьбы, 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 генерал 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 генерал-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 мировой 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 состоялось лишь 1 марта 1946 г. по постановлению Совнаркома СССР. 
Очередные звания получили 58 военнослужащих ВВС, из них 2 генерал-полковника авиации, 12 
генерал-лейтенантов авиации, 5 генерал-лейтенантов инженерно-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. Соколовский (Маршал 
Советского Союза) и К.А. Вершинин (маршал авиации), а 5 июня были присвоены очередные звания ещё 
71 генералу и адмиралу, после чего наступило затишье. Чуть позже, 9 июля, звание генерал-полковника 
инженерно-авиационной службы была присвоено конструктору самолетов 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.З. 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. 

В 1947-1948 гг. очередных званий были удостоены лишь 8 человек, включал двух 
авиаканструктаров – А.Н. Туполева и А.Д. Швецова (генерал-лейтенанты инженерно-авиационной 
службы) и нового министра Вооружённых 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 там 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 массовых сокращений периода 1945-1947 гг. (табл. 32.2 ). 

Таблица 32.2 
Генеральские звания, присвоенные 11 мая 1949 г.  
генерал-полковникгенерал-лейтенантгенерал-майор--3165Танковых 

войск1116Авиации-685Артиллерии-231Инженерных войск-15Войск связи--4Технических 
войск--9Инженерно-авиационной службы-112Инженерно-артиллерийской службы--3Инженерно-танковой 
службы--2Инженерно-технической службы--2Интендантской службы--10Медицинской 
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службы--8Юстиции-18Всего143260Кроме Советской Армии, ещё 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 береговой службы. Надо отметить, что присвоение звания 
«генерал-майор береговой службы» была одним из последних (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 касается генерал-лейтенантов и 
генерал-полковников). Чуть позже (18.11.1971 г.) это произошло с генералами инженерно-технической 
службы – они стали носить звание «генерал-майор-инженер» или «генерал-лейтенант-инженер» (а для 
адмиралов со званиями «инженер-контр-адмирал» «инженер-вице-адмирал» приставку «инженер» 
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 носящим такие высокие звания добавились всего 7 человек: Маршалами Советского Союза 
стали В.Д. Соколовский (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. Чуйков, 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. Хрущевым 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 звания 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 артиллерии 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. Казакову, Н.И. 
Крылову, А.А. Лучинскому. Ещё ранее, в августе 1953 г., звание генерала армии было присвоено М.С. 
Малинину и М.М. Попову (повторно). 

Новый виток в присвоении званий пришелся на 1959-1962 гг., когда на фоне общего сокращения 
Вооружённых 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 военнослужащих. Так, звание Маршала Советского Союза было присвоена М.В. 
Захарову, Ф.И. Голикову и Н.И. Крылову, главного маршала бронетанковых войск – П.В. Ротмистрову и 
маршала бронетанковых войск – М.Е. Катукову 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 Е.Я. Савицкому. Очередные генеральские звания получили и ряд других генералов 
времён войны. В эти же годы прошло массовое присвоение первичных генеральских и адмиральских 
званий офицерам, имевшим в годы войны здания 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.  
Главный маршал, маршал, генерал армии, адмирал флотаГенерал-полковник, 

адмиралГенерал-лейтенант, вице-адмиралГенерал-майор, контр-адмирал27.01.1951 
г.-52113203.08.1953 г.774230531.05.1954 г.-116547008.08.1955 г.6235419218.02.1958 
г.-3312567225.05.1959 г.-95727707.05.1960 г.-195222709.05.1961 г.-146033827.04.1962 
г.9137441522.02.1963 г.1144724713.04.1964 г.39298316.06.1965 г.-157526107.05.1966 г.-76427723.02.1967 
г.-6205225.10.1967 г.-266134019.02.1968 г.72112241529.04.1970 г.4226126006.11.1970 г.-4662Между 
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, 
приуроченными 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 – 
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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.  
Маршал, генерал армии, адмирал флотаГенерал-полковник, адмиралГенерал-лейтенант, 

вице-адмиралГенерал-майор, контр-адмирал22.02.1971 г.1785620.05.1971 г.-6217308.11.1971 
г.-6279823.02.1972 г.-5187306.05.1972 г.-23211502-03.11.1972 г.54359715-16.12.1972 
г.493515104-05.11.1973 г.9144719608.05.1974 г.--138725-29.04.1975 г.618119412В 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 
Михайлович. 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 января), 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 высшего командного состава как по объективным причинам (смерть по возрасту 
или болезни), так и по субъективным (гибель от несчастных случаев и лишение званий). 

Имевшие место в годы войны внеочередные присвоения генеральских званий после войны почти 
не встречаются (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 Генеральному 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 политработникам – 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 генерал-майора 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, занимая только штабные должности или должности политработников. 

Были и иные примеры, когда генералы в своем руководстве сменили несколько крупных 
объединений (армий и округов). Среди командующих армиями военного и послевоенного периода были 
своеобразные лидеры, которые командовали несколькими армиями. Среди них безусловно выделяется 
генерал армии Колпакчи Владимир 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, Закавказским 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 своем 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 соответствующих начальников. Среди таких генералов, пожалуй, ярким примером является 
генерал армии Иванов 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) франта – 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.; 
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• 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.Л.]. 
Таблица 32.5 
Маршалы и генералы – командующие несколькими армиями  
Кол-во№ и подчинённостьБатов  Павел Ивановичгенерал армии451-я ОА; 3-я ОА; 65-я ОА/7-я 

МехА , БВО; 11-я гв. ОА , ПрибВО[ЦАМО РФ, УПК Батова П.И.]Белобородов  Афанасий 
Павлантьевичгенерал армии443-я ОА; 1-я ОА , ЗАВО; 5-я гв. ОА , ЦГВ; 39-я ОА , ПримВО[59, с. 23; 
ЦАМО РФ, КУОС: УПК Белобородова А.П.]Болдин  Иван Васильевичгенерал-полковник350-я ОА; 27-я 
ОА, ПрикВО; 8-я гв. ОА , ГСОВГ[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Болдина И.В.]Голиков  Филипп 
ИвановичМаршал Советского Союза410-я ОА; 4-я Уд. А; 1-я гв. ОА; ОМА [19, т. 2, с. 585-586; 59, с. 
42]Горбатов  Александр Васильевичгенерал армии33-я ОА; 5-я Уд.А , ГСОВГ; 11-я гв. ОА , 
ПрибВО[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Горбатова А.В.]Гусев  Николай Ивановичгенерал-полковник74-я ОА; 
20-я ОА; 47-я ОА; 48-я ОА; 3-я ОА , БВО; 9-я МехА , ЮГВ; 28-я ОА , БВО[19, т. 3, с. 74-75; 59, с. 62; 130, 
т. 1, с. 137]Захватаев  Никанор Дмитриевичгенерал-полковник41-я Уд. А; 4-я гв. ОА; 35-я ОА; 5-я ОА , 
ПримВО[59, с. 82]Колпакчи  Владимир Яковлевичгенерал армии818-я ОА; 7-я Рез. А/62-я ОА; 30-я ОА; 
63-я ОА; 69-я ОА; 40-я ОА , ОдВО; 1-я ОА , ЗАВО; 6-я ОА , СевВО[19, т. 4, с. 244-245; 59, с. 100]Крейзер  
Яков Григорьевичгенерал армии63-я ОА; 1-я Рез.А/2-я гв. ОА; 51-я ОА; 45-я ОА и 7-я гв. ОА , ЗакВО; 
38-я ОА , ПрикВО[19, т. 4, с. 440-441]Куркоткин  Семён КонстантиновичМаршал Советского Союза35-я 
гв. ТА , БВО; 2-я гв. ТА  и 3-я ОА , ГСВГ[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Куркоткина С.К.]Лелюшенко  Дмитрий 
Даниловичгенерал армии65-я ОА; 30-я ОА; 1-я/3-я гв. ОА; 4-я ТА/4-я гв. ТА/МехА , ЦГВ; 1-я ОА , ЗАВО; 
8-я МехА , ПрикВО[19, т. 4, с. 597-598; 59, с. 128; ЦАМО РФ, КУОС: УПК Лелюшенко Д.Д.]Лучинский  
Александр Александровичгенерал армии428-я ОА; 36-я ОА , ЗАВО; 4-я ОА , ЗакВО; 3-я ОА , ГСВГ[19, т. 
5, с. 38-39; 59, с. 133]Людников  Иван Ильичгенерал-полковник339-я ОА , ПримВО; 10-я гв. ОА , ЛВО; 
13-я ОА , ПрикВО[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Людникова И.И.]Москаленко  Кирилл СемёновичМаршал 
Советского Союза538-я ОА/1-я ТА; 1-я гв. ОА; 40-я ОА; 38-я ОА , ПрикВО[ЦАМО РФ, КУОС: УПК 
Москаленко К.С.]Плиев  Исса Александровичгенерал армии39-я МехА , ЮГВ; 13-я ОА , ПрикВО; 4-я ОА 
, ЗакВО[19, т. 6, с. 356-357]Федюнинский  Иван Ивановичгенерал армии732-я ОА; 42-я ОА; 54-я ОА; 5-я 
ОА; 11-я ОА; 2-я Уд. А; 7-я гв. ОА , ЗакВО[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Федюнинского И.И.]Чистяков  Иван 
Михайловичгенерал-полковник61-я гв. ОА; 21-я ОА/6-я гв. ОА; 25-я ОА  и 5-я ОА , ПримВО; 28-я ОА , 
БВО; 8-я гв. ОА , ГСВГ[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Чистякова И.М.]Чуйков  Василий ИвановичМаршал 
Советского Союза49-я Отд. ОА; 4-я ОА; 64-я ОА; 62-я ОА/8-я гв. ОА , ГСОВГ[19, т. 8, с. 486-487; 59, с. 
263]Шумилов  Михаил Степановичгенерал-полковник364-я ОА/7-я гв. ОА , ЦГВ; 52-я ОА  и 13-я ОА , 
ПрикВО[ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шумилова М.С.]Примечание к табл. 32.5: 

Жирным шрифтом выделены армии, которыми военачальники командовали в послевоенное время 
(а также конце войны, если они оставались командующими после неё). 

Подобные примеры имелись и среди командиров корпусов. Например, генерал-лейтенант 
Андреев  Александр Михайлович с 1943 по 1948 г. успел покомандовать шестью стрелковыми 
корпусами (29-й, 4-й гвардейский, 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, 1б-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 Федюнькин  Иван Фёдорович (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 воинского звания «генерал-лейтенант» так и не получили, например: Таварткиладзе  Николай 
Тариелович в период с 1943 по 1954 г. командовал пятью корпусами (23-й гвардейский, 50-й и 13-й 
стрелковые, 8-й и 39-й гвардейские воздушно-десантные), но воинское звание «генерал-майор», 
присвоенное ему ещё 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 лет (с августа 1948 г. по март 1957 г.) командовал 16-м 
гвардейским стрелковым корпусом. Чуть меньше – почти 8 лет (с января 1946 г. по декабрь 1953 г.) – 
15-м гвардейский стрелковым (а затем воздушно-десантным) корпусом командовал генерал-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 
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гвардейского 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 корпусами, 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 остались в звании 
генерал-майора. Например, Н.Г. Штыков в 1960-х гг. командовал 38-й общевойсковой армией ПрикВО 
более трёх лет, но так и ушел в отставку в звании генерал-майор. 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 
развернутой по полному штату дивизией, но так и не получить штатное для этой должности воинское 
звание «генерал-майор». При этом в назначениях командиров дивизий в послевоенное время есть 
интересные моменты, например: командир 49-й учебной танковой дивизии в Чите генерал-майор 
танковых войск Бобров  Иван Еремеевич 19.04.1974 г. передал командование ей подполковнику (!) 
Жданову  Юрию Владимировичу. Назначение в мирное время на генеральскую должность командира 
дивизии подполковника (звание «полковник» было присвоено 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 (генерал-майором танковых войск он стал 
одновременно со Ждановым – 13.02.1976 г.). 

Назначение командиров дивизий и присвоение им воинских званий можно проследить на примере 
знаменитой 27-й гвардейской мотострелковой дивизии – она же 27-я гвардейская стрелковая, 21-я 
гвардейская механизированная и 21-я гвардейская мотострелковая (табл. 32.6 ). 

Таблица 32.6 
Командиры 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в 1942-1992 гг.  
Глебов  Виктор Сергеевичполковник, с 27.11.1942 г. 

генерал-майор15.07.1942-10.01.1947Анисимов  Борис Афанасьевичгенерал-майор 
т/в11.01.1947-25.02.1948Бурмаков  Иван Дмитриевичгенерал-майор26.02.1948-01.08.1950Клопов  
Александр Игнатовичполковник02.08.1950-28.09.1952Фроленко  Михаил 
Игнатовичполковник29.09.1952-25.05.1956Иванищев  Георгий 
Степановичполковник26.05.1956-23.07.1958Катышкин  Иван Сергеевичполковник, с 07.05.1960 г. 
генерал-майор24.07.1958-19.12.1960Миронов  Александр Сергеевичполковник, с 27.04.1962 г. 
генерал-майор20.12.1960-12.05.1965Сторч  Николай Васильевичполковник, с 16.06.1965 г. 
генерал-майор13.05.1965-04.09.1968Бородин  Борис Петровичполковник, с 06.11.1970 г. 
генерал-майор05.09.1968-18.07.1973Кереев  Жансенполковник, с 25.04.1975 г. 
генерал-майор19.07.1973-16.07.1975Крылов  Борис Васильевичполковник, с 14.02.1978 г. 
генерал-майор17.07.1975-04.04.1978Моисеев  Михаил Алексеевичполковник, с 16.02.1979 г. 
генерал-майор05.04.1978-20.06.1980Ушаков  Анатолий Анатольевичполковник, с 16.12.1982 г. 
генерал-майор21.06.1980-15.06.1984Никитин  Валерий 
Константиновичполковник21.06.1984-01.05.1987Журов  Александр Александровичполковник, с 
25.04.1990 г. генерал-майор02.05.1987-05.12.1990Губаренко  Валерий 
Владимировичполковник06.12.1990-26.07.1991Косяков  Александр Георгиевичполковник, с 18.12.1991 г. 
генерал-майор27.07.1991-23.06.1992В приведенной таблице прослеживается некоторая закономерность 
назначения командиров дивизии и присвоения им генеральских знаний – из 18 только 5 офицеров 
оставались в звании полковника в период командования 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 малого 4 года в довольно напряженный период 
1950-х гг. 

Многочисленные генеральские должности имелись как в составе управлений и штабов 
направлений, военных округов и групп войск так и в различных управлениях Минобороны, военных 
вузах, научно-исследовательских 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 ещё около 10 
генералов при присвоении очередного воинского звания «генерал-полковник» была изъята приставка 
«танковых войск»; 

– 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 ещё около 10 генералов при 
присвоении очередного воинского звания «генерал-лейтенант» была изъята приставка «танковых 
войск». 

То же самое имело место и у многих других генералов иных родов войск (артиллерии, авиации, 
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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 Семенович 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 Федорович стал 

Зарудиным. 
Были случаи и совсем уж неожиданных перемещений: например, генерал-лейтенант Шаталин 

Юрий Васильевич в 1986 г. с должности начальника штаба – первого заместителя командующего 
войсками МВО был назначен 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 высокопоставленных генералов, которые лишились своих званий. Так, генерал армии И.А. 
Серов и генерал-полковник 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 вице-адмирала; 

– адмирал Захаров Семен 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 осужден 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 Алексеевич. 
После завершения чистки в органах МГБ–МВД в середине 1950-х гг. лишение воинского звания 

было достаточно 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 самоубийством (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 сохранилась и даже приумножилась после прихода в 1964 г. к руководству страной Л.И. 
Брежнева. Значительно возросло 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 – 
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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 начале 1990-х гг. руководством страны своей армии и интересов своего народа. На 
передний план при новом партийном руководстве со второй половины 1980-х гг. вышли именно 
выросшие в теплых кабинетах, а не на полигонах и в войсках генералы, способные лишь к закулисной 
борьбе и в ней поднаторевшие. Даже министр обороны СССР Д.Т. Язов, вся служба которого прошла 
далеко не на паркетах, не смог противостоять давлению партийной номенклатуры. Коррупция и 
стяжательство па примеру партийных боссов с этого времени перекочевали и в армию. И далеко не все 
могли устоять перед открывающимися соблазнами, мало задумываясь как о судьбе страны, так и о 
людях, честно и добросовестно ей служивших. А Главное политическое управление Советской Армии и 
ВМФ и его органы на местах практически полностью самоустранились от заботы а военных людях, 
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 советских войск и флота стояли уже военачальники, подавляющее большинство из которых 
не прошло Великой Отечественной воины 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 адмирала и выше) советских Вооружённых Сил СССР периода 1940-1991 гг. на 
начало 1 января 2013 г. в живых оставалось 140 (табл. 32.7 ). 

Таблица 32.7 
Воинские звания высшего командного состава, присвоенные в период 1940-1991 гг.  
Маршал Советского СоюзаГлавный маршалГенерал армии (маршал рода 

войск)Генерал-полковникСухопутных войск41 (3)1-100 (7)2405 (86)Бронетанковых войск-26 
(1)322Авиации-725 (1)4106 (18)Артиллерии-410 (1)552 (3)Инженерных войск--63 (1)Войск 
связи--46Технических войск---9 (1)Береговой службы---3Инженер---18 (2)Инженерно-технической 
службы---22Интендантской службы---4Медицинской службы---8 (1)Юстиции---2Всего641 (3)13131 (9)660 
(112)Примечания к табл. 32.7: 

1 Куликов В.Г., Петров В.И., Язов Д.Т. 
2 Бобков Ф.А., Гареев М.А., Емохонов Н.П., Ермаков В,Ф., Кочетов К.А., Моисеев М.А., Шуралёв 

В.М. 
3 Лосик О.А. 
4 Шапошников Е.И. 
5 Михалкин В.М. 
6 Кроме указанных, было ещё 3 Адмирала Флота Советского Союза и 9 адмиралов флота (4 из них 

были ещё живы – Чернавин В.Н., Сорокин А.И, Капитанец И.М., Макаров К.В.). 
Награды СССР , которыми отмечался ратный труд военнослужащих, представляли собой целую 

систему, которая 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 первых 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 награжден к 60-летию со дня рождения, чего Положение о звании Героя 
Советского Союза не предусматривало. Во-вторых, данное Положение определяло награждение одного 
человека лишь тремя медалями «Золотая Звезда». 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 Звездой (Указ от 22 февраля 1968 г.). 

Во времена хрущевской «оттепели» за подвиги, совершенные в годы войны, знания Героя 
Советского Союза были удостоены защитник брестской крепости майор П.М. Гаврилов, герой 
французского Сопротивления лейтенант А. Порик (посмертно), югославский партизан лейтенант М.Г. 
Гусейн-Заде (посмертно), кавалер итальянской медали Сопротивления Ф.А. Полетаев (посмертно) и 
другие. В 1957 г. также был удостоен звания Героя Советского союза бывший летчик лейтенант М.П. 
Девятаев, который в 1945 г. совершил побег из фашистского концлагеря, угнав бомбардировщик с 
вражеского аэродрома. 
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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, вышедшим 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.), награжденный первой Звездой Героя ещё в 1938 г. (Указ от 17 июля 1938 г.). В 1953 и 
1960 гг. Героями стали его коллеги – 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. началась присвоение звания Героя советским космонавтам. Первым из них был 
космонавт № 1 Ю.А. Гагарин. Эта традиция поддерживалась вплоть до упразднения СССР – последним 
космонавтом, удостоенным звания Героя Советского Союза, стал А.Л. 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 состоялась 
согласно Указу от 24 декабря 1991 г. Героем Советского Союза стал водолазный специалист капитан 3 
ранга Леонид Михайлович 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 ещё до войны, 
104 человека 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 авиационной 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 народов, «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 учета их степеней) и 29 медалей – без учета 
юбилейных и ведомственных (прил. 32.2 ). 

Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» был учрежден для награждения 
офицерского состава Вооружённых Сил СССР за успехи в службе, за мужество и подвиги в мирное 
время. Им награждались военнослужащие Советской Армии, и он был единственным военным орденом, 
появившимся в СССР после окончания войны. 

Первое награждение орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени было 
произведено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1975 г. в канун празднования 
Дня Советской Армии 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 Вооружённых 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, накануне 60-летия Вооружённых 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 Верховного Совета СССР от 16 февраля 1982 г. Этим же Указом был награжден и капитан 1 
ранга В.А. Порошин, также ставший полным кавалером данного ордена. 

Всего было произведено награждений: 
– орденом I степени – 19; 
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– орденом II степени – 589; 
– орденом III степени – 69576. 
Лица, награжденные указанным орденам 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 преступностью, при борьбе с последствиями природных катаклизмов или в других 
критических ситуациях, связанных с риском для жизни. 

Первое награждение орденом «За личное мужества» было произведено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 февраля 1989 г. Согласно этому Указу, орден «За личное мужество» № 1 
был вручен Н.В. Ефимовой – учительнице средней школы Орджоникидзе. Когда группа вооружённых 
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 спасению 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 удостоенный 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, прапорщики 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, учрежденная 25 января 1958 г.) и «Ветеран Вооружённых Сил» за 10, 15, 20 и 
25 лет службы. Кроме этого, всем военнослужащим вручались юбилейные медали к 40-, 50-, 60-, 
70-летию Вооружённых Сил СССР. Ещё да введения этих медалей с довоенного времени 
военнослужащие за выслугу пет 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 отменен. 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 выделялся строго отведённый лимит орденов и 
медалей – и неважно, что достойных могло быть больше или меньше, чем утвержденный кем-то лимит: 
в него требовалось уложиться – и не более. 

Надо сказать, что военнослужащие отмечались и сугубо «штатскими» наградами – званием Героя 
Социалистического Труда, орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета и т.д. Например, 
Героями Социалистического 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.; 
– 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 г.; 
– 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 адмирал 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 Советского Союза, но и дважды Героем Социалистического Труда. 
Немало военнослужащих отличились в решении народнохозяйственных задач и были награждены 
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медалями «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «За освоение целинных земель», За 
преобразование Нечерноземья 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 254 тыс. награждений, II степени – около 5408 тыс. 
награждений. За годы войны 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 человека, в том числе 10955 человек – посмертно. Среди награжденных 111966 солдат и 
сержантов, 19261 прапорщик, 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, военных учреждений и военно-учебных заведений были учреждены: Памятное Знамя ЦК КПСС, 
Президиума Верховного 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 воинскую доблесть (1972 г.), которым награждались соединения, части и 
корабли, отличившиеся при выполнении заданий советского правительства и министра обороны СССР, 
а так;е 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 оружием, 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 занимаемой 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 

 
Проведенное 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 настоящий 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 18 адмиралов и генералов, в основном 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. От рук нелюдей трагически погибли дважды Герой Советского 
Союза генерал-полковник 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. Скоморохов (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  
24.05.1945генерал-майор ав.Данилов Степан 

ПавловичАвиакатастрофа16.06.1945генерал-полковникБерзарин Николай 
ЭрастовичАвтокатастрофа20.06.1945генерал-майорКорнеев Тимофей ГавриловичНесчастный 
случай02.12.1945генерал-майорКрамарчук Дмитрий 
ВасильевичАвтокатастрофа07.02.1946контр-адмиралАлександров Александр 
ПетровичАвиакатастрофа24.08.1946генерал-лейтенантОзимин Михаил 
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ИвановичАвтокатастрофа28.09.1946генерал-майорКрасильников Даниил 
ЕфимовичАвтокатастрофа28.03.1947генерал-лейтенантСверчевский Карл КарловичУбит 
националистами09.06.1947генерал-лейтенант ав.Иванов Георгий 
АлександровичАвиакатастрофа21.09.1947генерал-полковникГлаголев Василий ВасильевичПогиб на 
учениях07.04.1949генерал-майорДенисенко Михаил ИвановичПогиб при прыжке с 
парашютом02.05.1954генерал-лейтенантСоловьёв Алксандр 
НиколаевичАвтокатастрофа21.09.1954генерал-лейтенантСафразьян Леон 
БогдановичАвтокатастрофа24.11.1957генерал-майорФилиппов Михаил 
МихайловичАвтокатастрофа21.12.1957генерал-лейтенантПриходько Николай 
ЯковлевичАвтокатастрофа24.10.1960Главный маршал арт.Неделин Митрофан ИвановичПогиб от 
взрыва ракеты00.00.1960генерал-лейтенант ав.Жильцов Николай 
ПавловичАвтокатастрофа17.05.1961генерал-лейтенант арт.Гоффе Владимир 
ИвановичАвиакатастрофа17.05.1961генерал-майорМорозов Анатолий 
ПетровичАвиакатастрофа17.05.1961генерал-полковникПеревёрткин Семён 
НикифоровичАвиакатастрофа17.05.1961генерал армииКолпакчи Владимир 
ЯковлевичАвиакатастрофа21.08.1961контр-адмиралГончаров Пантелеймон 
МаксимовичАвтокатастрофа02.06.1963генерал-полковник ав.Ермаченков Василий 
ВасильевичНесчастный случай19.04.1963генерал-полковник ав.Папивин Николай 
ФёдоровичАвтокатстрофа03.03.1964генерал-лейтенантРепин Яков 
ФёдоровичАвиакатастрофа03.08.1964генерал-полковник ав.Миронов Сергей 
ИвановичАвиакатастрофа19.10.1964Маршал Советского СоюзаБирюзов Сергей 
СемёновичАвиакатастрофа19.10.1964генерал-полковник т/вЖданов Владимир 
ИвановичАвиакатастрофа19.10.1964генерал-лейтенантКравцов Иван 
КондратьевичАвиакатастрофа19.10.1964генерал-лейтенантШкодунович Николай 
НиколаевичАвиакатастрофа19.10.1964генерал-майорМиронов Николай 
РомановичАвиакатастрофа19.10.1964генерал-майорБочаров Леонид 
ПорфирьевичАвиакатастрофа26.11.1965генерал-полковникБолятко Виктор 
АнисимовичАвтокатастрофа00.03.1966контр-адмиралБледнёв Алексей 
ИвановичАвтокатастрофа10.02.1966генерал-лейтенантИвлиев Иван 
ДмитриевичАвтокатастрофа09.07.1967генерал-полковник ав.Науменко Николай 
ФёдоровичАвтокатастрофа22.08.1967генерал-майор ав.Покрышев Пётр 
АфанасьевичУтонул00.09.1967генерал-майор арт.Гриб Евгений 
ВасильевичАвтокатстрофа11.07.1968генерал-майор ав.Бородачёв Виктор ИвановичНесчастный 
случай22.04.1969генерал армииПопов Маркиан МихайловичПогиб при 
пожаре26.04.1969генерал-лейтенант ав.Кадомцев Анатолий 
ЛеонидовичАвиакатастофа00.07.1969генерал-майорИванов Терентий ЯковлевичНесчастный 
случай00.01.1973генерал-майор арт.Ермохин Николай ТрофимовичНесчастный 
случай13.10.1973генерал-лейтенант арт.Бондаренко Фёдор 
МихайловичАвиакатастрофа00.07.1974генерал-майорТрофимов Александр АлександровичНесчастный 
случай00.07.1974генерал-майор тех/вГромаков Николай ВасильевичНесчастный 
случай10.01.1975генерал-лейтенант инж/вАбашин Дмитрий ДмитриевичКатастрофа 
вертолёта10.01.1975маршал инж/вХарченко Виктор КондратьевичКатастрофа 
вертолёта23.04.1975генерал-майор т/вКротт Вячеслав 
НиколаевичАвтокатастрофа00.07.1975генерал-лейтенантМякушко Владимир ЯковлевичНесчастный 
случай26.12.1976генерал-лейтенант ав.Беда Леонид 
ИгнатьевичАвтокатастрофа21.05.1977генерал-майорКрайнов Александр 
ИосифовичАвтокатастрофа06.06.1977генерал-полковникКруглов Сергей НикифоровичПопал под 
поезд00.08.1977генерал-майорБондарец Иван СемёновичНесчастный 
случай00.09.1977генерал-майорДыбла Яков ДмитриевичНесчастный случай00.12.1977генерал-майор 
ав.Кадышев Владислав ФилипповичНесчастный случай00.01.1978генерал-майорКантиев Мурат 
КонстантиновичНесчастный случай00.11.1978генерал-майорПатрикеев Сергей ИвановичНесчастный 
случай12.03.1980генерал-майорКостенко Николай 
ИвановичАвтокатастрофа07.02.1981адмиралСпиридонов Эмиль 
НиколаевичАвиакатастрофа07.02.1981вице-адмиралСабанеев Владимир 
ДмитриевичАвиакатастрофа07.02.1981вице-адмиралБелашев Виктор 
ТрофимовичАвиакатастрофа07.02.1981контр-адмиралЛеонов Геннадий 
ФёдоровичАвиакатастрофа07.02.1981контр-адмиралМитрофанов Феликс 
АлександровичАвиакатастрофа07.02.1981контр-адмиралНиколаев Виктор 
АнтоновичАвиакатастрофа07.02.1981контр-адмиралКарбан Владимир 
ЯковлевичАвиакатастрофа07.02.1981контр-адмиралПостников Василий 
СергеевичАвиакатастрофа07.02.1981генерал-лейтенант ав.Павлов Георгий 
ВасильевичАвиакатастрофа07.02.1981вице-адмиралТихонов Василий 
ФёдоровичАвиакатастрофа07.02.1981генерал-майор ав.Рыков Владимир 
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ВасильевичАвиакатастрофа07.02.1981контр-адмиралПирожков Рэмир 
ИвановичАвиакатастрофа07.02.1981контр-адмиралЧулков Джемс 
КонстантиновичАвиакатастрофа07.02.1981генерал-майор ав.Данилко Степан 
ГеоргиевичАвиакатастрофа07.02.1981контр-адмиралКоновалов Владимир 
ХаритоновичАвиакатастрофа07.02.1981контр-адмиралМахлай Виктор 
ПетровичАвиакатастрофа05.09.1981генерал-майор ав.Хахалов Вадим НиколаевичВертолёт сбит в 
Афганистане02.12.1981генерал-майорКорсун Фёдор 
ИвановичАвиакатастрофа19.01.1982генерал-лейтенантШкидченко Пётр ИвановичВертолёт сбит в 
Афганистане00.01.1982генерал-майорКузнецов Юрий АлександровичУбит в 
Афганистане26.01.1983генерал-майор ав.Анисимов Николай 
АндреевичАвиакатастрофа22.07.1983вице-адмиралХолостяков Георгий НикитичУбит при разбойном 
нападении26.10.1983генерал-лейтенантМакарчук Пётр ЕфимовичНесчастный 
случай04.04.1984генерал-майор ав.Федотов Александр 
ВасильевичАвиакатастрофа00.02.1985генерал-лейтенантСемёнчуков Владимир 
ИльичАвтокатастрофа03.05.1985генерал-майор ав.Доценко Виктор 
МихайловичАвиакатастрофа03.05.1985генерал-майор ав.Крапивин Евгений 
ИвановичАвиакатастрофа00.05.1985генерал-майорГраждан Анатолий АфанасьевичНесчастный 
случай02.11.1985генерал-лейтенантМомотов Юрий ИвановичАвиакатастрофа12.11.1985генерал-майор 
ав.Власов Николай ВасильевичУбит в Афганистане31.03.1987генерал-майор ав.Уманец Владимир 
МихайловичАвиакатастрофа19.10.1987генерал-полковникШутов Владимир ПетровичКатастрофа 
вертолёта19.10.1987генерал-лейтенантТрофимов Кирилл НиколаевичКатастрофа 
вертолёта19.10.1987генерал-лейтенантРябинин Юрий ИвановичКатастрофа 
вертолёта19.10.1987генерал-майорБардашевский Владимир СемёновичКатастрофа 
вертолёта19.10.1987генерал-майорПорфирьев Эрлен ВикторовичКатастрофа 
вертолёта00.12.1988генерал-майорМилько Анатолий 
ЯковлевичАвтокатастрофа07.11.1989генерал-полковник ав.Боровых Андрей ЕгоровичУбит 
хулиганами06.02.1991генерал-майор ав.Эттингер Павел ИгоревичАвиакатастрофа15.02.1991генерал 
армииШкадов Иван НиколаевичСбит автомобилем00.03.1992генерал-майор ав.Гопко Алексей 
ЯковлевичНесчастный случай30.11.1992генерал-полковникГусев Андрей 
АлександровичАвтокатастрофа07.05.1993вице-адмиралШуманин Юрий 
ИвановичАвтокатастрофа23.06.1993генерал-полковникИнаури Алексей НиколаевичУбит 
националистами01.08.1993генерал-майорКорецкий Анатолий ГригорьевичПогиб при нападении 
боевиков14.10.1994маршал ав.Скоморохов Николай 
МихайловичАвтокатастрофа17.12.1996генерал-полковникСелезнёв Сергей 
ПавловичАвиакатастрофа02.06.1998генерал-лейтенантИсаев Василий ИвановичАвтокатастрофаРяд 
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 

командировке в Сирии [417, с. 479]; 
– генерал лейтенант Грязнов Вячеслав Николаевич – умер 02.03.1986 г. в рабочем кабинете; 
– генерал-лейтенант Драгун Анатолий Андреевич – умер 10.01.1984 г., находясь в командировке в 

Афганистане; 
– 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 лет: 
– 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.); 
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– 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 . Ордена и медали СССР периода 1945-1991 гг. 
 
Для награждения военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых Сил СССР 

Президиумом Верховного 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 
общественного порядка», «За отвагу на пожаре», «За спасение утопающих»; 

2) юбилейные и юбилейно-памятные – «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; к 20-й, 30-й и 40-и годовщине 
победы в Великой Отечественной 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 1500-летия Киева»; 

3) за трудовые заслуги – «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран труда». 
Таблица 32.2.1 
Ордена и медали СССР по состоянию на 1991 г.  
ОрденаЛенина06.04.1930~ 430 тыс.Октябрьской 

Революции31.10.1967106462«Победа»08.11.194317Красного Знамени16.09.1918~ 578 
тыс.Суворова29.07.1942I, II, III388; 2178; 3163Кутузова29.07.1942I, II, III669; 2796; 2268Богдана 
Хмельницкого10.10.1943I, II, III313; 2540; 5522Святого Александра 
Невского29.07.194241692Ушакова03.03.1944I, II37; 181Нахимова03.03.1944I, II78; 467Отечественной 
войны20.05.1942I, II~ 2.487 млн; ~ 6,689 млнКрасной Звезды06.04.1930~ 3,875 млнСлавы08.11.1943I, II, 
III2620; 46,5 тыс.; 998 тыс.Трудового Красного Знамени07.09.1928~ 1224590«Знак Почёта» 
(Почёта)25.11.1935~ 1,58 млнДружбы народов17.12.1972~ 72,7 тыс.«За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР»28.10.1974I, II, III13; 589; 69576Трудовой Славы18.01.1974I, II, III952; ~ 50 тыс.; ~ 650 
тыс.«За личное мужество»28.12.1988~ 630Медали«Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза01.09.1939~ 12,6 тыс.«Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда27.12.19388376За 
отвагу17.10.1938~ 4,569 млнЗа боевые заслуги17.10.1938~ 5,21 млнУшакова03.03.1944~ 16,08 
тыс.Нахимова03.03.1944~ 14,02 тыс.Партизану Отечественной войны02.02.1943I, II56883; 70992За 
отличие в охране государственной границы СССР13.07.1950~ 67,5 тыс.За отличие в воинской 
службе28.10.1974I, II~ 20 тыс.; ~ 120 тыс.Ветеран Вооружённых Сил СССР20.05.1976~ 800 тыс.За 
укрепление боевого содружества25.05.1979~ 20 тыс.За оборону Кавказа01.05.1944~ 870 тыс.За оборону 
Киева21.06.1961~ 107,5 тыс.За оборону Ленинграда22.12.1942~ 1,47 млнЗа оборону Москвы01.05.1944~ 
1,028 млнЗа оборону Одессы22.12.1942~ 30 тыс.За оборону Севастополя22.12.1942~ 52,5 тыс.За 
оборону Советского Заполярья05.12.1944~ 353,2 тыс.За оборону Сталинграда22.12.1942~ 759,5 тыс.За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.09.05.1945~ 14,933 млнЗа победу 
над Японией30.09.1945~ 1,8 млнЗа взятие Берлина09.06.1945~ 1,1 млнЗа взятие Будапешта09.06.1945~ 
362 тыс.За взятие Вены09.06.1945~ 227 тыс.За взятие Кенигсберга09.06.1945~ 760 тыс.За освобождение 
Белграда09.06.1945~ 70 тыс.За освобождение Варшавы09.06.1945~ 701,7 тыс.За освобождение 
Праги09.06.1945~ 400 тыс.За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.06.06.1945~ 
16,096 млн 

 
Заключение 

 
Прошло уже более 20 лет, как Советская Армия сошла с мировой сцены и ушла в историю, неся с 

собой богатейшее 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, сплоченность всего народа. К сожалению, 
процесс преобразования военной мощи государства проходит довольно не просто, несмотря на 
пройденный путь длиной более двух десятилетий. Вводя в заблуждение руководство страны, бывшие 
военачальники, возглавлявшие Министерство обороны РФ, действовали без четко продуманного и 
обоснованного стратегического плана реформирования армии, забывая о том, что для сохранения 
преемственности российских воинов предыдущих поколений необходимо в процессе преобразований не 
только не потерять историческое наследие всего лучшего, что было в Вооружённых Силах нашего 
государства, но и собрать его воедино, сделав доступным для новых реформаторов с целью 
недопущения былых ошибок политых кровью защитников Отечества. 
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Ведь несмотря на то, что ещё свежи в памяти человечества годы Второй мировой войны, после 
окончания которой народы земли мечтали о мирной жизни, события первого десятилетия XXI века 
убедительно свидетельствуют, что нынешнее столетие, начавшееся с войн и потрясений, мирным, к 
сожалению, не предвидится. 

В настоящее время, по складывающейся обстановке в мире и по состоянию Вооружённых Сил 
России в сравнении с предвоенными и послевоенными годами Вооружённых Сип СССР, можно провести 
много параллелей 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 безопасности страны. Ведь в ходе доклада 2013 г. 
экспертной комиссии Общественной палаты Российской Федерации было представлено заключение 
совета экспертов, дающее оценку участия гражданского общества в обеспечении национальной 
безопасности страны: «В целом состояние национальной безопасности России на нынешний момент 
характеризуется неоднозначно. В обществе превалируют обеспокоенность и попытки оказать посильную 
помощь, а среди властных структур – умеренно-тревожные настроения и оценки, а также непонимание 
роли институтов гражданского общества в системе национальной безопасности России» [465, с. 124]. 

Ввиду отсутствия целенаправленной плановой деятельности со стороны государственной власти и 
общественных организаций по ликвидации вышеуказанной ситуации необходимо научному сообществу 
провести системный анализ положительных и весьма неудачных решений советского руководства и 
командования Вооружённых Сил СССР по военному строительству в свете реальных современных 
взглядов, лишенных политической подоплеки, подготовленный совместными усилиями 
высокопрофессиональных специалистов для выработки конструктивных предложений по дальнейшему 
преобразованию Вооружённых Сил РФ. 

К сожалению, малодоступность к военным архивам, их отдаленность 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 оказать инициированное Министерством обороны РФ 
создание в нескольких центрах (например, в столицах федеральных округов) военно-исторических 
архивов, включающих не только официальные документы (находящиеся 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 каким 
бы он не был, не должен остаться незамеченным. Это память о ратном подвиге миллионов наших 
сограждан, 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 военно-патриотической деятельностью и военно-историческими исследованиями, но и будет 
способствовать привлечению 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 исследователь героического прошлого Отечества без колебаний предоставит 
свою печатную продукцию в такие центры. 

Хочется надеяться, что в ходе последующих исследований послевоенного периода будет 
проведена конкретная 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, помнить корни свои, обобщать лучший опыт старшего поколения вооружённых защитников 
Отечества. 

 
Сокращения, принятые в тексте 

 
А – армия 
ав. – авиации 
абр – артиллерийская бригада 
ад (адп) – артиллерийская дивизия (артиллерийская дивизия прорыва) 
АК, ак – армейский корпус 
ап – артиллерийский полк 
арт. – артиллерии 
АртК – артиллерийский корпус 
АрхВО – Архангельский военный округ 
АСУ – автоматизированные системы управления 
АТ – автомобильной техники 
АТО – аэродромно-технического обслуживания 
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бад – бомбардировочная авиадивизия 
БАК – бомбардировочный авиакорпус 
бап – бомбардировочный авиаполк 
БакВО – Бакинский военный округ 
БарВО – Барановичский военный округ 
БВО – Белорусский военный округ 
БелВО – Беломорский военный округ 
БМ – большой мощности 
БМД – боевая машина десанта 
БМП – боевая машина пехоты 
БНА – Болгарская народная армия 
БО ПВО – Бакинский округ ПВО 
БПЛА – беспилотные летательные аппараты 
брмо – бригада материального обеспечения 
брмп – бригада морской пехоты 
бртд – бронетанковая дивизия 
БСР – беспилотных средств разведки 
БТ – бронетанковой техники 
бтв – бронетанковых войск 
БТМВ – бронетанковые и механизированные войска 
БТР – бронетранспортер 
БФ – Белорусский фронт 
БХВТ (БХИ) – база хранения вооружения и техники (база хранения имущества) 
ВА (ВИА) – воздушная армия (воздушная истребительная армия) 
ВВС – Военно-воздушные силы 
ВГК – Верховное Главнокомандование 
вдбр – воздушно-десантная бригада 
ВДВ – воздушно-десантные войска 
вдд – воздушно-десантная дивизия 
ВДК, вдк – воздушно-десантный корпус 
ВМБ – военно-морская база 
ВМФ – Военно-Морской Флот 
ВНА – Венгерская народная армия 
ВНОС – воздушного наблюдения, оповещения и связи 
ВорВО – Воронежский военный округ 
ВОСО – военных сообщений 
ВП – Войско Польское 
в/с – войск связи 
ВСибВО – Восточно-Сибирский военный округ 
ВТА (ДТА) – Военно-транспортная авиация (Десантно-транспортная авиация) 
втад – военно-транспортная авиационная дивизия 
втап – военно-транспортный авиаполк 
в/ч (в/ч пп) – войсковая часть (полевая почта) 
габр – гаубичная артиллерийская бригада 
гап – гаубичный артполк 
ГБ – госбезопасности 
ГВ – группа войск 
гв. – гвардейская (-ий) 
ГКВДВ – Главное командование войск Дальнего Востока 
ГКВЗН – Главное командование войск Западного направления 
ГКВЮЗН – Главное командование войск Юго-западного направления 
ГКВЮН – Главное командование войск Южного направления 
ГКО – Государственный комитет обороны 
ГМЧ – гвардейские миномётные части 
ГорВО – Горьковский военный округ 
ГРУ – Главное разведывательное управление 
ГСВГ (ГСОВГ) – Группа советских (оккупационных) войск в Германии 
гсд – горно-стрелковая дивизия 
ГСК – горно-стрелковый корпус 
гсп – горно-стрелковый полк 
ГУ – Главное управление 
ГШ – Генеральный штаб 
ДА – Дальняя авиация 
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дбо – дивизия береговой обороны 
ДВО (ДВФ) – Дальневосточный военный округ (Дальневосточный фронт) 
ДКБФ (КБФ) – Дважды Краснознамённый Балтийский флот 
дмп – дивизия морской пехоты 
ДонВО – Донской военный округ 
ДОС – дом офицерского состава 
ДТА – Десантно-транспортная авиация 
дшбр (дшб) – десантно-штурмовая бригада (батальон) 
ждбр – железнодорожная бригада 
ЖДК – железнодорожный корпус 
ЗабВО – Забайкальский военный округ 
ЗАВО – Забайкальско-Амурский военный округ 
ЗакВО – Закавказский военный округ 
зап – запасная (запасный) 
ЗГВ – Западная группа войск 
зенад – зенитная артиллерийская дивизия 
зенап – зенитный артполк 
ЗКП – запасный командный пункт 
ЗПУ – зенитная пулеметная установка 
зрбр – зенитно-ракетная бригада 
зрдн – зенитна-ракетный дивизион 
зрп – зенитно-ракетный полк 
ЗСибВО – Западно-Сибирский военный округ 
ЗСУ – зенитная самоходная установка 
иад – истребительная авиационная дивизия 
ИАК – истребительный авиакорпус 
иап – истребительный авиаполк 
ибад – истребительно-бомбардировочная авиационная дивизия 
инж/в – инженерных войск 
инт/с – интендантской службы 
иптабр – истребительно-противотанковая артиллерийская бригада 
иптап – истребительно-противотанковые артиллерийский полк 
исбр – инженерно-сапёрная бригада 
исп – инженерно-сапёрный полк 
итс – инженерно-технической службы 
кабр – корпусная артиллерийская бригада 
КазВО – Казанский военный округ 
КВО – Киевский военный округ 
кап – корпусной артполк 
КБФ – Краснознамённый Балтийский флот 
КВФ – Каспийская военная флотилия 
КГБ – Комитет государственной безопасности СССР 
кд – кавалерийская дивизия 
КК, кк – кавалерийский корпус 
КМГ – конно-механизированная группа 
КП – командный пункт 
кп – кавалерийский полк 
КРЦ – командно-разведывательный центр 
КСФ (СФ) – Краснознамённый Северный флот 
КТОФ (ТОФ) – Краснознамённый Тихоокеанский флот 
КубВО – Кубанский военный округ 
ктб – корпусной танковый батальон 
КУОС – картотека учета офицерского состава 
КЧФ (ЧФ) – Краснознамённый Черноморский флот 
КШМ – командно-штабная машина 
КЭУ – квартирно-эксплуатационное управление 
КЭЧ – квартирно-эксплуатационная часть 
лабр – легкая артиллерийская бригада 
лап – лёгкий артполк 
ЛВО – Ленинградский военный округ 
ЛФ – Ленинградский фронт 
МехА – механизированная армия 
мед/с – медицинской службы 
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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 – моторизованая инженерная бригада 
минбр – миномётная бригада 
минп – миномётный полк 
МинВО – Минский военный округ 
МО ПВО – Московский округ ПВО 
мсб – мотострелковый батальон 
мсбр – мотострелковая бригада 
мсд – 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 
НИИ (НИИИ, НИЦ) – научно-исследовательский (испытательный) институт (центр) 
ОА – общевойсковая армия 
оадн – отдельный артдивизион 
обвп – отдельный боевой вертолётный полк 
обрс – отдельная бригада связи 
обс – отдельный батальон связи 
обс и РТО – отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения ВВС 
обсн – отдельный батальон спецназа 
обм – отдельный батальон минеров 
обэз – отдельный батальон электрозаграждений 
ОВА – Особая воздушная армия 
ОВДА – отдельная Воздушно-десантная армия 
ОВКР – отдел военной контрразведки КГБ СССР 
ОВО – Особый военный округ 
овп – отдельный вертолётный полк 
ОдВО – Одесский военный округ 
овэ – отдельная вертолётная эскадрилья 
огсбр – отдельная горно-стрелковая бригада 
однс – отдельный дивизион связи 
оисб – отдельный инженерно-сапёрный 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 сапёрный батальон (эскадрон) 
осаэ – отдельная смешанная авиационная эскадрилья 
осбр – отдельная стрелковая бригада 
ОсНаз – особого назначения 
отб – отдельный танковый батальон 
отбвп – отдельный транспортно-боевой вертолётный полк 
отд. – отдельная (-ый) 
отпадн – отдельный тяжёлый пушечный артиллерийский дивизион 
ОТРК – оперативно-тактический ракетный комплекс 
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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 
погрб – пограничная бригада 
полкбм (полкбт, полкмт) – мотострелковый полк на БМП (на БТР, на МТ-ЛБ) 
помб – понтонно-мостовой батальон 
помбр – понтонно-мостовая бригада 
помп – понтонно-мостовой полк 
пулаб – пулемётно-артиллерийский батальон 
пулабр – пулемётно-артиллерийская бригада 
пулад – пулемётно-артиллерийская дивизия 
пулап – пулемётно-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 
РВА – ракетные войска и артиллерия 
реабр – реактивная артиллерийская бригада 
реап – реактивный артполк 
рез. – резервная (резервный) 
РСЗО – реактивные системы залпового огня 
ртбр – радиотехническая бригада 
РТО – радиотехническое обеспечение 
ртп – радиотехнический полк 
РХБЗ – радиационной, химической и биологической защиты 
РЭБ – радиоэлектронной борьбы 
СА – Советская Армия 
сабр – самоходная артиллерийская бригада 
САВО – Среднеазиатский военный округ 
сад – смешанная авиационная дивизия 
САК – смешанный авиационный корпус 
сап – самоходный артиллерийский полк 
САУ – самоходно-артиллерийская установка 
СВ – Сухопутные войска 
СВАГ – Советская военная администрация в Германии 
СГВ – Северная группа войск 
СД, сд – стрелковая дивизия 
СевВО – Северный военный округ 
СибВО – Сибирский военный округ 
СК, ск – стрелковый корпус 
СКВО – Северокавказский военный округ 
СН (спецназ) – специального назначения 
СНК – Совет Народных Комиссаров 
сп – стрелковый полк 
СПРН – система предупреждения о ракетном нападении 
СтавВО – Ставропольский военный округ 
СтепВО – Степной военный округ 
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СТОФ – Северо-Тихоокеанская флотилия 
СФ – Северный флот 
ТА – танковая армия 
ТавВО – Таврический военный округ 
тап – тяжёлый артполк 
тбад – тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия 
ТБАК – тяжёлый бомбардировочный авиакорпус 
тбап – тяжёлый бомбардировочный авиаполк 
ТбилВО – Тбилисский военный округ 
т/в – танковых войск 
ТВД – театр военных действий 
тгабр – тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада 
тгап – тяжёлый гаубичный артполк 
тех/в – технических войск 
тбр (ттбр) – танковая бригада (тяжёлая танковая бригада) 
тд (ттд) – танковая дивизия (тяжёлая танковая дивизия) 
ТК, тк – танковый корпус 
ТОФ – Тихоокеанский флот 
тп (ттп) – танковый полк (тяжёлый танковый полк) 
трад – транспортная авиационная дивизия 
тсп (ттсп) – танкосамоходный полк (тяжёлый танкосамоходный полк) 
ТТХ – тактико-технические характеристики 
ТуркВО – Туркестанский военный округ 
ТУЦ – территориальный учебный центр 
уап – учебный артполк 
УВВР – управление военно-восстановительных работ железнодорожных войск 
Уд. – Ударная 
УНР – управление начальника работ 
УПК – учетно-послужная карточка 
УР – укрепленный район (укрепрайон) 
УрВО – Уральский военный округ 
УС – узел связи 
утапп – учебно-тренировочный авиапланерный полк 
уч. – учебная (учебный) 
УФ – Украинский фронт 
ФВВ – формирования военного времени 
ФКР – фронтовые крылатые ракеты 
ФПС – фельдъегерско-почтовая связь 
ХВО – Харьковский военный округ 
ЦБППЛС – Центр боевого применения и переучивания личного состава 
ЦБРТ – Центральная база резерва танков 
ЦГВ – Центральная группа войск 
ЧФ – Черноморский флот 
шад – штурмовая авиационная дивизия 
ШАК – штурмовой авиакорпус 
шап – штурмовой авиаполк 
шисбр – штурмовая инженерно-сапёрная бригада 
ЮГВ – Южная группа войск 
ЮУВО – Южно-Уральский военный округ 
(?) – требует уточнения 
~ – ориентировочно около… 
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