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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная книга продолжает исследование по истории Вооруженных Сил СССР 1941-1991 гг. Как и в предыдущих изданиях
(«Красная Армия в июне 1941 г.» и «Красная Армия в победах и поражениях 1941—1945 гг.»), основное внимание уделено
воинским формированиям, но уже послевоенного периода.
Почти полувековая послевоенная история Советской Армии, несмотря на то, что армии под этим названием больше не
существует, остается слабо освещенной. И если о вооружении и боевой технике Вооруженных Сил этого периода имеются
относительно полные данные в различных источниках (поэтому авторы и не останавливались подробно на вопросе тактикотехнических характеристик вооружений), то номера соединений и частей до сих пор остаются в своем роде «терра инкогнита».
Лишь трилогия И.Г. Дроговоза несколько приподнимает завесу секретности над действительными наименованиями армий, дивизий
и полков. Ведь многие офицеры, не говоря уже о солдатах, служившие в Советской Армии, с трудом могут припомнить номер
своего полка, бригады или дивизии, в которых им довелось служить. А о почетных наименованиях и наградах частей и говорить
нечего, поскольку их помнят очень немногие, а большинство просто не знали о них. Поскольку почти вся партийно-политической
работа, призванная освещать боевой путь части, была направлена, особенно в 1970-1980 гг., на проведение партийнокомсомольских собраний, изучение Уставов КПСС и ВЛКСМ, их программ и материалов, решений съездов партии и биографий ее
руководителей, то на историю части, в которой приходилось служить, времени не оставалось. Да и всеобщая секретность не
позволяла вслух называть номер дивизии или полка, место их дислокации, подчиненность и состав. Поэтому в период службы
большинство военнослужащих скорее запоминали безликие пятизначные номера воинских частей, чем знали и гордились их
историей, как гордятся историями полков на Западе, фактически никогда не скрывая их боевого пути и наименований.
Отпраздновав 20-летие Победы и немного приоткрыв завесу тайны над номерами и наименованиями воинских формирований (в
большинстве своем уже не существовавших), с конца 1960-х гг. все опять закрыли, и снова в печати и по телевидению звучали лишь
имена командиров частей, а в лучшем случае иногда упоминали какое-нибудь почетное наименование. Всем стали известны
Таманская и Кантемировская дивизии, но что стоит за этими наименованиями, мало кто знал. А ведь имена были у каждой части,
как и у каждого солдата. И если восстанавливаются имена погибших безымянных солдат (пусть и немногих), то справедливость
требует восстановить и имена частей, тем более что для этого не требуется с риском для жизни копаться в засыпанных траншеях и
блиндажах. Но еще не ушедшие из жизни ветераны Вооруженных Сил и просто служившие в Советской Армии должны знать и
помнить свою службу в том или ином полку, бригаде, дивизии. И прав в этом случае Максим Калашников, когда в своих книгах
говорит о разложении верхних эшелонов КПСС и совершенно бездарной политике в вопросах военно-патриотического воспитания
молодежи именно в этот период. Руководство партии, вместо того чтобы широко пропагандировать заслуги воинских частей и
бойцов, сражавшихся в Корее и Вьетнаме, Египте и Анголе, наконец, в Афганистане, защищавших рубежи и небо страны на
Дальнем Востоке и в Средней Азии, в Закавказье и за Полярным кругом, ограничилось лишь изданием огромного количества
литературы о Второй мировой войне, зачастую имеющей мало общего с действительно произошедшими событиями. Замалчивание
участия военнослужащих в различных конфликтах вело к замалчиванию всей послевоенной истории воинских частей. Авторы
попытались наиболее полно отразить этот вопрос в своей работе, стараясь не только представить ту или иную дивизию или полк, но
и проследить динамику смены их нумерации в годы наиболее массовых переименований и переформирований - в 1955-1957 гг. и в
1965 г.
Кратко отражена судьба основных дивизий в постсоветский период, хотя авторы не ставили целью осветить этот вопрос. Да и
сама Российская армия сейчас лишь тень. Советской ло многим параметрам. Разваленные в 1990-е гг ВВС и Войска ПВО, почти
небоеспособные мотострелковые и танковые части не могут компенсироваться сохранившими относительную боеспособность
Ракетными и Воздушно-десантными войсками, а также частями спецназа. А самое главное, фактически сломан становой хребет
каждой из армий - офицерский корпус, низведенный до унизительного состояния. Армейская служба перестала быть престижной и
привлекательной, хотя, к счастью, еще не перевелись на Руси патриоты с большой буквы, способные фактически за «спасибо» или
без него защищать Родину, которая сейчас в значительно большей опасности, чем за все послевоенное время. Определенный
оптимизм вызывает и политика нынешнего Президента России В.В. Путина как в отношении армии, так и в целом.
К сожалению, как уже отмечалось, всеобщая секретность того периода и даже отзвуки различных «подписок о неразглашении»
уже в наше время наложили отпечаток на эту работу. Поэтому полностью выяснить все части, их номера, состав, почетные
наименования и дислокацию авторам не удалось, а номера и дислокация ряда частей требуют уточнения. Здесь же кратко
приведены данные о высшем командном составе Вооруженных Сил послевоенного периода. Длительность рассматриваемого
периода и огромное число присвоенных генеральских званий не позволили расширить эту тему. Поскольку послевоенные архивы
Министерства обороны почти все закрыты, авторы в своей работе использовали как публикации в различных изданиях, в первую
очередь военно-исторической и военно-технической направленности (журналы с приложениями «Военно-исторический журнал»,
«Военно-исторический архив», «М-хобби», «Невский бастион», «Авиация и космонавтика», «Техника молодежи», «Независимое
военное обозрение» и др.), так и воспоминания непосредственных участников событий, а также военнослужащих, проходивших
службу в армии в послевоенный период. Часть информации была почерпнута из Интернет-сайтов «Военно-исторический форум-2»,
«Солдат-К», «Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ» и некоторых других.
Для тех, кто изучает военную историю, эта книга должна представить определенный интерес. Не вся имеющаяся информация
нашла свое место в настоящем издании. Кроме того, по целому ряду направлений авторы не располагают тем объемом информации,
который бы позволил включить их в эту книгу.
Авторы выражают благодарность сотрудникам Томского областного краеведческого музея, военной кафедре Томского
госуниверситета, военному комиссариату Томской области, Томскому региональному отделению Всероссийской партии «Единая
Россия», Совету ветеранов Томской области за помощь в подготовке материалов, используемых в книге.
Авторы будут благодарны всем, кто ознакомится с этой книгой и найдет возможность указать на ее недостатки, поделиться
информацией, которая бы вносила большую определенность в те или иные аспекты истории Советской Армии, затронутые в
данном издании.
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Глава 1
Министерство обороны СССР в период 1946-1991 гг.
Основу перестройки Красной Армии в первые недели после окончания военных действий в Европе положило принятие 10
июня 1945 г. решения Государственного комитета обороны (ГКО) о демобилизации армии и переводе Вооруженных Сил на мирное
положение. Для Наркомата обороны (НКО) и Наркомата ВМФ (НК ВМФ) это вылилось в слияние с 25 февраля 1946 г. в один
Наркомат Вооруженных Сил (НК ВС), Правда, спустя ровно 3 года этот наркомат был снова разделен, теперь уже на министерства Военное и Военно-морское, просуществовавшие раздельно до смерти вождя мирового пролетариата. Уже 15 марта 1953 г. Военноморское министерство вошло в состав Министерства обороны, бывшего Военного. К этому времени РККА уже 7 лет носила
наименование Советской Армии (СА). Под этим термином подразумевались в основном Сухопутные войска, ВВС и ПВО, хотя в
широком понимании он применялся ко всем Вооруженным Силам СССР.
Если не считать войск, убывших или готовившихся к убытию на Дальний Восток, то послевоенные преобразования коснулись
фактически всех видов и родов войск и воинских частей, хотя и в разной степени. К 1948 г. численность Вооруженных Сил
составила 2 874 тыс. человек, что на 8491 тыс. человек (!) меньше, чем в победном мае 1945 г. Правда, в связи с началом «холодной
войны» в 1948-1949 гг. опять произошло увеличение армии на 1,5 млн человек, а к 1954 г. достигла 5763 тыс. военнослужащих.
Впрочем, начало «холодной войны», точкой отсчета для которой в 1946 г. стала речь У. Черчилля в Фултоне, сильно отразилась и
на других военных аспектах, например производстве вооружений. Так, например, если в 1947-1949 гг. производство новейшего
советского танка Т-54 составляло в среднем по 450 машин в год, то в 1951 г. уже 1795 машин (хотя в 1950 г. их было произведено
всего 250). Первые преобразования прошли уже в июне 1945 г., но, вопреки расхожему мнению о массовом сокращении в это время,
оно было не таким уж массовым. Хотя и прекратили существование управления 44 общевойсковых армий, 40 стрелковых и 1
кавалерийского корпусов, 2 кавалерийские и 135 стрелковых дивизий (включая 1 воздушно-десантную), но зато за их счет были
укомплектованы до штатной численности оставшиеся соединения. При этом резко возросло количество артиллерийских частей, а
почти все танковые были реорганизованы по новым штатам (см гл. 2). Сокращения 1945 г. почти не коснулись ВВС, ПВО и ВМФ,
за исключением ряда тыловых частей я частей обеспечения. И лишь с весны 1946 г. и особенно в 1947 г. сокращения приобрели
массовый характер.
Подавляющее большинство управлений фронтов и общевойсковых армий были обращены на создание новых военных округов
и укомплектование существующих. В июле-октябре 1945 г дополнительно к имевшимся 14 округам было создано еще 19 (!) округов
и 4 группы войск (прил. 1.1) 1. Причем шла переброска не только самих управлений армий и корпусов, но и войск, входящих в их
состав. Ряд соединений были расформированы уже на новых местах, но многие из них остались. Поэтому часть дивизий оказалась в
центральной части страны, в Закавказье, в Средней Азии и за Уралом. Но самые мощные группировки войск остались в Восточной
Европе. Впрочем, сокращение армии почти не коснулось группировок на Дальнем Востоке, в Забайкалье, на Кавказе и в Средней
Азии. И если первые 2 региона существенно усилились еще в преддверии войны с Японией, то последние регионы получили в свое
распоряжение как соединения, находящиеся там или выведенные в 1946 г. из Ирана (например, вновь созданная 407-я и 68, 75, 261,
296, 349, 392, 402, 406-я стрелковые дивизии 4-й и 45-й армии, 15-й кавалерийский корпус), так и за счет переброшенных из
Европы: управление 7-й гвардейской ОА, 1, 29, 76, 119-й СК, 1, 5, 31, 16-я гвардейские, 16-я, 26-я механизированные
(соответственно бывшие 1-й, 5-й гвардейские механизированные и 7-й гвардейский кавалерийский корпуса, 80-я гвардейская, 171-я
и 15-я СД), 10-я и 101-я гвардейские, 46, 73, 89, 109, 201, 203, 216, 295, 303,306,344, 357, 360, 372, 374, 376,414-я СД и некоторые
другие.
Значительные изменения произошли в 1950-1960-е гг. Именно тогда сложилась на 3-десятилетия структура Вооруженных Сил
СССР, которые с этого времени состояли из 5 видов, руководство которыми осуществляло Министерство обороны - Сухопутных
войск (СВ), Военно-воздушных сил (ВВС), Войск ПВО страны, Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и Военноморского флота (ВМФ). Деятельность этих видов обеспечивал Тыл Вооруженных Сил. Кроме того, в 1961 г. из Министерства
внутренних дел (МВД) в состав Вооруженных Сил были переданы войска Гражданской обороны (бывшая служба МГШО). Помимо
этих структур имелись вооруженные формирования, подчинявшиеся другим ведомствам. Так, в ведении МВД находились
внутренние войска (ВВ), а Комитету госбезопасности (КГБ) подчинялись пограничные войска (ПВ). Само Министерство обороны
состояло из Генерального штаба, управлений главнокомандующих видами и начальника Тыла (являющихся заместителями
министра обороны), Главной инспекции и Главных управлений (таб. 1.2).
Все это происходило на фоне нового общего сокращения Вооруженных Сил. Только за 1955-1959 гг. их численность
уменьшилась на 2140 тыс. человек (многих из которых просто уволили без пенсий, выходных пособий, предоставления
жилплощади и прочего социального обеспечения). Наиболее наглядно характеризуют происходившие в эти годы сокращения
записки двух министров обороны СССР - Г.К. Жукова и Р.Я Малиновского (прил. 1.4) В 1960 г было принято решение о
сокращении еще 1,2 млн, которое не было полностью осуществлено из-за обострения международной обстановки. Изменились
количество и территории военных округов, после событий в Венгрии, Чехословакии и на Кубе возникли группы войск - Южная,
Центральная и Кубинская. Напряженность с Китаем заставила существенно усилить группировку войск в Забайкалье (включая
Монголию) и на Дальнем Востоке. Если к середине 1950-х гг. прекратили существование ряд армий (5-я Ударная, 23, 25, 39, 47-я
общевойсковые, Особая механизированная, Отдельная воздушно-десантная и др), большинство из управлений стрелковых
(армейских) корпусов, 2/3 артиллерийских корпусов и дивизий, то в 1960-е гг. начали создаваться новые армейские корпуса, а ряд
имевшихся корпусов развернули в армии. К 1960 г. после различных преобразований и переформирований установилось болееменее постоянное количество управлений групп войск и военных округов. Все группы войск располагались за границами страны, а
сама территория страны была разделена на 16 округов, и это военно-административное деление фактически сохранилось до развала
Союза.
Постепенно сложилась типовая структура таких округов (группы войск имели каждая свою). Так, в типовой состав округа
фронтового развертывания (т.е. на базе управления округа развертывалось в военное время управление фронта) помимо 2-4
общевойсковых и танковых армий обязательно должны были входить: артиллерийская дивизия в составе 5 артиллерийских бригад
(2 гаубичные, в т.ч. 1 тяжелая, пушечная, реактивная и противотанковая), отдельные бригады - 2 ракетные, 3-4 зенитно-ракетные, 1
десантно-штурмовая, 1-2 радиотехнические, 1 инженерно-саперная, 2-3 связи, 1-2 химической защиты, 1-2 автомобильные, 1
бригада материального обеспечения, а также отдельные полки — вертолетный, понтонно-мостовой и РЭБ Таких округов
насчитывалось 10 - Ленинградский, Прибалтийский, Белорусский, Киевский, Прикарпатский, Одесский, Закавказский,
Среднеазиатский, Забайкальский, Дальневосточный. Округа армейского развертывания (т.е. на базе управления округа
развертывалось в военное время управление армии) - Московский, Туркестанский, Северо-Кавказский, Сибирский, Приволжский и
Уральский — получали в свое распоряжение 2-4 мотострелковые и танковые дивизии, бригады - артиллерийскую, ракетную,
зенитно-ракетную, инженерно-саперную (в корпусе - полк или батальон), автомобильную и материального обеспечения, отдельные
полки — противотанковый и реактивный артиллерийские, вертолетный, понтонно-мостовой, связи, радиотехнический, а также
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отдельные батальоны - спецназа, связи, охраны и РХБЗ, реже - переправочно-десантный. Этот типовой состав мог варьироваться. С
начала 1970-х и до конца 1980-х гг. состав групп войск и военных округов и входящих в них армий и корпусов существенно не
менялся (см. прил. 2.2).
В Вооруженных Силах СССР в послевоенное время существовало 4 Главных командования направлений (все ликвидированы в
июне 1992 г.) и 5 групп войск, из них Главное командование войск Дальнего Востока и 2 группы (Южная и Центральная)
ликвидировались и восстанавливались вновь. Кроме того, вся территория страны с 1960 г. по 1990 г. была разбита на 16 военных
округов, и лишь в период 1969-1989 гг. имелся еще один округ - Среднеазиатский. В период 1949-1960 гг. имелись еще несколько
округов (Беломорский, Воронежский, Восточно-Сибирский, Горьковский, Донской, Приморский, Северный, Таврический), в 19531960 гг. расформированные. Создание 14 мая 1955 г Организации Варшавского Договора (ОВД) включило в группировку союзных
войск в Восточной Европе армий 7 стран - Болгарии (НРБ), Венгрии (ВНР), Восточной Германии (ГДР), Польши (ПНР), Румынии
(СРР), СССР и Чехословакии (ЧССР). Руководство войсками ОВД осуществлял Главнокомандующий, являвшийся одновременно 1м заместителем министра обороны СССР, а начальником Объединенного штаба ОВД был 1-й заместитель начальника Генштаба
Министерства обороны СССР.
I. Главные командования направлений
Главное командование Западного направления (ГКЗН) было создано в сентябре 1984 г. со штабом в Легнице (на территории
Польши) и объединяло войска в Германии (Группа советских войск в Германии, ГСВГ), Польше (Северная группа войск, СГВ),
Чехословакии (Центральная группа войск, ЦГВ), Белоруссии (Белорусский военный округ, БВО) и Западной Украине
(Прикарпатский военный округ, ПКВО) 2. Для осуществления управления ГКЗН использовались части связи — 3-я и 134-я бригады
и 284-й отдельный узел, а воздушную поддержку осуществляла непосредственно подчиненная Главкому направления 4-я воздушная
армия. Являлось самым важным направлением, чем обусловлена и его мощь — 5 танковых армий (1, 2, 5-я гвардейские, 7-я и 8-я) из
6 имевшихся подчинялись его командованию, не считая б общевойсковых армий (8-я и 20-я гвардейские, 3, 13, 28, 38-я) и 28-го
армейского корпуса, а также 5 воздушных армий — 4, 14, 16, 26, 36-я. К моменту начала вывода войск из Европы и массовых
сокращений Вооруженных Сил на данном направлении насчитывалось 50 дивизий - 26 (!) танковых и 24 мотострелковые, из
которых около 35 были развернуты до полного штата.
Главное командование Юго-Западного направления (ГКЮЗН) было создано в сентябре 1984 г. со штабом в Кишиневе, ему
подчинялись войска в Венгрии (Южная группа войск ЮГВ) и на остальной части Украины (Киевский и Одесский военные округа)
— всего 3 гвардейские армии (1-я и 14-я общевойсковые и 6-я танковая) и 22 дивизии (7 танковых, 14 мотострелковых и 1
воздушно-десантная), включая учебные. Для осуществления управления ГКЮЗН использовались части связи: 2-я и 57-я бригады,
53-й и 94-й полки и 384-й отдельный батальон тропосферной связи, а воздушную поддержку осуществляла непосредственно
подчиненная Главкому направления 24-я воздушная армия.
Главное командование Южного направления (ГКЮН) было создано в сентябре 1984 г. со штабом в Баку, ему подчинялись
войска 3 округов: Северо-Кавказского, Закавказского и Туркестанского, в составе 4 общевойсковых армий - 7-й гвардейской, 4, 9,
40-й, а также 4 армейских корпуса (12, 34, 36, 42-й). Для осуществления управления ГКЮН также использовались части связи,
дислоцировавшиеся а основном в Закавказье. Для этого направления характерна чисто оборонительная направленность,
обусловленная не только относительно несильным составом округов — 2 воздушно-десантные и 25 мотострелковых дивизий
(большинство сокращенного штата), включая учебные и части 40-й армии в Афганистане, но и почти полным отсутствием крупных
танковых соединений (имелась лишь 14-я танковая дивизия в СКВО).
Главное командование войск Дальнего Востока (ГКВДВ) было создано в феврале 1979 г. со штабом в Улан-Удэ, ему
подчинялись войска Забайкальского и Дальневосточного округов. Для осуществления управления ГКВДВ использовались 9-я и 50-я
бригады связи, а воздушную поддержку осуществляла непосредственно подчиненная Главкому ВВС 30-я воздушная армия. Второе,
после ГКЗН, по численности и боевой мощи направление, объединяющее 7 общевойсковых армий (5, 15, 29, 35, 36, 39, 51-ю), 25-й и
43-й армейские корпуса. Несмотря на небольшое количество танковых дивизий - всего 7, включая учебные (2, 5, 21-я гвардейские,
27, 49, 51, 77-я), их недостаток компенсировался большим количеством мотострелковых дивизий (36) и УР (около 15), не считая
еще 18-й пулеметно-артиллерийской и 55-й морской пехоты дивизий. Такое же командование существовало еще в период с 22 мая
1947 г. по 23 апреля 1953 г. со штабом в Хабаровске (было создано на базе управления Забайкальско-Амурского военного округа,
бывшего Забайкальского фронта).
П. Группы советских войск
Группа советских войск в Германии (ГСВГ) была создана 9 июня 1945 г. на территории Германии на базе управления 1-го
Белорусского фронта со штабом в Потсдаме (в 1946 г. переведен в Вюнсдорф) и первоначально, до 24 марта 1954 г. (момент
создания Германской Демократической Республики, ГДР), именовалась оккупационной (ГСОВГ) 3. В ее состав входило 9 армий
сухопутных сил (1, 2, 3,4-я гвардейские танковые, они же механизированные, 2, 3, 5-я Ударные, 8-я гвардейская и 47-я
общевойсковые), но к 1949 г. их осталось 6 - все 4 механизированные, 8-я и 3-я Ударная (Штурмовая). Авиационную поддержку
осуществляла 16-я воздушная армия (в 1950-70-е гг. она носила номер 24). К концу 1950-х гг. изменились наименования ряда армий
- 3-я и 4-я гвардейские танковые (бывшие механизированные) и 3-я Штурмовая стали соответственно 18-й, 20-й гвардейскими и 3-й
общевойсковыми, причем в 1979 г. ГСВГ покинуло управление 18-й армии. Группа подчинялась Главкому Западного направления и
взаимодействовала с Национальной Народной Армией (ННА) ГДР Всего в группе к 1989 г. насчитывалось 19 советских дивизий 11 танковых и 8 мотострелковых. А к концу 1990 г. в составе группы 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), минометов и РСЗО; 940 самолетов; 785 вертолетов (в т.ч. 390 боевых и 315 транспортных вертолетов 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 ее распоряжении находилось 777 военных городков,
3422 учебных центра и полигона, 47 аэродромов, 5269 баз и складов. В 1990 г. она была переименована в Западную группу войск
(ЗГВ), 22 января следующего года начался вывод войск, а 31 августа 1994 г. он завершился - группа прекратила свое существование.
Северная группа войск (СГВ) со штабом в Легнице бьша создана 29 мая 1945 г, на базе управления 2-го Белорусского фронта с
дислокацией советских войск в основном на территории западной Польши - в Силезии и Померании 4. Первоначально имела в
составе несколько армий — 19, 43, 52, 65-ю общевойсковые, 5-ю гвардейскую танковую, вывод которых на Украину и в
Белоруссию начался в 1946 г., при этом 52-я и 65-я ОА стали 8-й и 7-й механизированными. Все оставшееся время основу- группы
составляли 2 танковые дивизии - 20-я и 90-я гвардейская (именовавшаяся и 90-й стрелковой, и 26-й механизированной, и 38-й
танковой, в конце концов, ставшая в 1982 г. 6-й мотострелковой). Размещалась в 180 военных городках. В конце 1990 г. группа
располагала примерно 45 тыс военнослужащих, 598 танками, 820 БМП и БТР, 354 орудиями, минометами и РСЗО, 300 самолетами
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и 134 вертолетами (в т.ч. 42 боевыми и 23 транспортными вертолетами 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. Была расформирована 15 сентября
1993 г.
Центральная группа войск (ЦГВ) была образована 10 июня 1945 г. на территории Австрии и Венгрии на базе управления 1-го
Украинского фронта со штабом в Бадене. Первоначально состояла из 3 гвардейских общевойсковых армий - 4, 5, 7-й. Но уже с
конца 1945 г. начался вывод 2 последних на Украину, а после его завершения была расформирована и 4-я. Спустя 10 лет группа
бьша расформирована, а на ее базе создан Особый корпус К моменту расформирования в группу входили 4 гвардейские дивизии - 2,
17, 13-я механизированные и 95-я стрелковая, не считая 3 авиационных дивизий и других частей. Первые 2 из них находились на
территории Венгрии, а остальные 2 — в Австрии.
Второй раз группа была создана 16 октября 1968 г. на территории Чехословакии со штабом в Миловицах после известных
событий (см. гл. 7) и подчинялась Главкому Западного направления 5. В ее состав входило управление 28-го армейского корпуса и 5
дивизий (2 танковые и 3 мотострелковые). Авиационную поддержку осуществляла 131-я смешанная авиационная дивизия. Группа
взаимодействовала с Народной армией ЧССР. Была ликвидирована еще до развала СССР - 19 июня 1991 г., хотя вывод войск
начался еще в августе 1990 г., и к концу этого года в Чехословакии оставалось всего 153 танка, 254 БМП и БТР, 141 орудие,
миномет и РСЗО, 10 вертолетов. До этого в ее составе числилось 73 тыс. человек, 1412 танков, 2563 БМП и БТР, 1246 орудий,
минометов и РСЗО, 127 самолетов и 189 вертолетов.
Южная группа войск (ЮГВ) была создана 15 июня 1945 г. на территории Югославии (1 дивизия), Румынии и Болгарии, основу
которой составляли 2 общевойсковые армии - 26-я и 37-я (с 1946 г. — 10-я механизированная). После подписания в 1947 г. мирного
договора с Румынией и Болгарией она прекратила свое существование вместе с управлением 26-й армии, а ее функции перешли к
Особой механизированной армии (бывшей 10-й).
Вторично группа со штабом в Будапеште была создана 24 ноября 1956 г. (официально оформлена 28 мая 1957 г.) на территории
Венгрии после известных событий этой же осени (см. гл. 7) и подчинялась Главкому Юго-Западного направления 6. В ее состав
постоянно входили 4 дивизии (13-я и 19-я гвардейские танковые, 93-я гвардейская и 254-я мотострелковые), соединения
центрального и группового подчинения. Авиационную поддержку осуществляла 36-я воздушная армия. Группа взаимодействовала
с Венгерской народной армией (ВНА). Эта новая группа, как и ЦГВ, закончила свое существование 16 июня 1991 г., хотя вывод
войск начался еще в мае 1989 г., когда группа располагала примерно 70 тыс. военнослужащих, 950 танками, 600 БМП и БТР, 650
орудиями, минометами и РСЗО, 120 самолетами и 123 вертолетами (в т.ч. 100 вертолетами армейской авиации). По отношению к
середине 1980-х гг. эта численность уменьшилась на 340 танков, 1080 БТР и БМП, 150 орудий.
Группа советских войск на Кубе, официально созданная в 1964 г. (хотя первые советские части прибыли еще в июне 1962 г. —
см гл 7), не представляла сколь нибудь внушительной силы, почти все время имея в распоряжении лишь мотострелковую бригаду
численностью около 9 тыс. человек (в 1980-е гг. именовалась учебной или 12-м учебным центром) и еще примерно 2 тыс.
советников, обслуживающего персонала разведцентра и аэродрома, где периодически совершали посадки бомбардировщики Ту95МС. Прекратила свое существование 30 июня 1993г.
Ш. Военные округа
Белорусский военный округ (БВО) был создан в октябре 1943 г. на базе управления Московской зоны обороны (штаб Смоленск, с августа 1944 г. - Минск) 7. В период с декабря 1944 г. по июль 1945 г. именовался Белорусско-Литовским (занимал
территорию Белоруссии и Литвы), а с 9 июля 1945 г. по 26 января 1946 г. был разделен на 2 округа - Минский (в управление округа
влилось управление 3-й армии, командующий генерал-лейтенант В Н. Разуваев) и Барановичский (последний был создан на базе
управления 3-го Белорусского фронта со штабом в Бобруйске), с одновременным исключением территории Литвы. Округ занимал
территорию Белорусской ССР и подчинялся Главкому Западного направления. На его территории с начала 1950-х гг
дислоцировались 3 армии: 28-я общевойсковая, 5-я гвардейская и 7-я танковые — всего 9 танковых и 2 мотострелковые, включая
учебные. Авиационную поддержку осуществляла 26-я воздушная армия, а воздушное прикрытие - 2-я армия ПВО, точнее, ее 11-й
корпус. Войска округа стали основой армии Беларуси, которой перешло и фактически все вооружение, кроме стратегических ракет
и ядерного оружия (см. прил 2 5).
Забайкальский военный округ (ЗБВО). Этот округ после создания 10 сентября 1945 г. на базе управления Забайкальского
фронта под наименованием Забайкальско-Амурского включал территорию восточнее Байкала вплоть до западного побережья
Охотского моря (исключая Приморье), а его штаб разместился в Хабаровске. В его состав были включены 4 армии бывшего
Забайкальского фронта (6-я гвардейская танковая, 17, 36, 53-я общевойсковые) и 1-я краснознаменная армия из 1-го
Дальневосточного фронта, переведенная в Приамурье. После преобразования его управления в управление Главкома войск
Дальнего Востока округ был создан 23 мая 1947 г. со штабом в Чите на базе управления З6-й армии 8. В его ведении находились
территории Читинской области и Бурят-Монгольской АССР, а также войска, дислоцирующиеся на территории Монголии (они были
объединены в 39-ю армию). А 24 апреля 1953 г. в ведение округа перешли территории Якутской АССР и Иркутской области из
расформированного Восточно-Сибирского округа. Округ к середине 1950-х гг. располагал достаточно мощной группировкой,
включающей даже единственную в азиатской части страны танковую армию - 6-ю гвардейскую. Но за последующие 10 лет (19551965 гг.) был значительно ослаблен, лишившись и единственной воздушной армии (45-й), и танковой армии, всех танковых
дивизий. Вновь существенно усилился он в 1960-70-е гг. в период обострения отношений с Китаем, в его составе бьша
восстановлена воздушная армия, прибыло около 10 дивизий (в том числе 3 танковые) из европейской части страны. Округ
подчинялся Главкому войск Дальнего Востока. На его территории, включая Монголию, дислоцировались 3 общевойсковые армии
(29, 36, 39-я), 86-й АК, соединения центрального и окружного подчинения - всего 4 танковые и 12 мотострелковых дивизий.
Авиационную поддержку округа осуществляла 23-я ВА, а воздушное прикрытие - 54-й гвардейский корпус ПВО. Всего в 1990 г.
округ располагал примерно 260 тыс. человек, 3,1 тыс. танков, 4 тыс боевых бронемашин и 3,9 тыс. орудий, минометов и РСЗО, 200
вертолетами.
Закавказский военный округ (ЗКВО) был создан 9 июля 1945 г. на базе управлений Закавказского фронта и 27-й армии как
Тбилисский (штаб - Тбилиси, командующий генерал-полковник С.Г. Трофименко) на территории Грузинской и Армянской ССР 9.
После включения с 6 мая 1946 г. в его состав территорий упраздненного Бакинского округа (создан одновременно с Тбилисским на
базе управления 69-й армии) - Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР (Дагестанская АССР была передана СевероКавказскому округу), округ сменил название на Закавказский. Он подчинялся Главкому Южного направления (штаб в Баку). На его
территории дислоцировались 3 общевойсковые армии: 7-я гвардейская, 4-я и 9-я (она же 31-й армейский корпус) - всего 1
воздушно-десантная и 13 мотострелковых дивизий. Авиационную поддержку округа осуществляла 34-я воздушная армия, а
воздушное прикрытие - 19-я армия ПВО. Войска округа частично были выведены в Россию, частично составили группу российских
войск в Закавказье (ГРВЗ), а частично переданы или самостоятельно захвачены новыми государствами - Азербайджаном, Арменией
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и Грузией. Всего в 1990 г в округе находилось примерно 190 тыс. военнослужащих, 1,5 тыс. танков, 2,5 тыс. боевых бронированных
машин, 1 тыс. орудий, минометов и РСЗО, 250 боевых и транспортных вертолетов.
Дальневосточный военный округ (ДВО) со штабом в Хабаровске был создан 23 апреля 1953 г. на базе управления Главкома
войск Дальнего Востока с подчинением ему территорий 2 ранее существовавших округов: Приморского (создан в Приморском крае
10 сентября 1945 г. на базе управления 1-го Дальневосточного фронта) и Дальневосточного (создан на Камчатке, Сахалине и
Курилах 10 сентября 1945 г. на базе управления 2-го Дальневосточного фронта, в 1947 г. добавились территории Хабаровского края
и Амурской области). Округ подчинялся Главкому Дальнего Востока 10. На его территории дислоцировались 4 общевойсковые
армии (5, 15, 35, 51-я), 25, 29, 43-й армейские корпуса, соединения центрального и окружного подчинения - всего 3 танковые, 1
морской пехоты, 1 пулеметно-артиллерийская и 24 мотострелковые дивизии. Авиационную поддержку ДВО осуществляла 1-я
воздушная армия, а воздушное прикрытие - 11-я армия ПВО. Всего в 1990 г. округ располагал примерно 370 тыс военнослужащих, 6
тыс. танков, 8,7 тыс. боевых бронированных машин, 5,8 тыс. орудий, минометов и РСЗО и 300 вертолетами.
Киевский военный округ (КВО) был создан 25 октября 1943 г. со штабом в Киеве 11. В июне 1946 г. дополнительно к областям
правобережной Центральной Украины (Киевской, Черкасской, Уманской) добавились 7 областей расформированного Харьковского
округа (создан 25 сентября 1943 г., в июле 1945 г. для его доукомплектования прибыло управление 21-й армии):
Ворошиловградская, Днепропетровская, Полтавская, Сталинская (Донецкая), Сумская, Харьковская, Черниговская. КВО
подчинялся Главкому Юго-Западного направления (штаб -Кишинев). На его территории дислоцировались 2 гвардейские армии: 1-я
общевойсковая и 6-я танковая, прибывшая в 1959 г из Монголии Авиационную поддержку осуществляла 17-я воздушная армия, а
воздушное прикрытие — 8-я армия ПВО, в основном ее 60-й корпус. Всего в 1990 г. в округе находилось примерно 150 тыс.
военнослужащих, 1,5 тыс. танков, 1,5 тыс. боевых бронированных машин, 700 орудий, минометов и РСЗО, 100 боевых и
транспортных вертолетов. Войска округа вошли в состав Вооруженных Сил Украины.
Ленинградский военный округ (ЛВО) со штабом в Ленинграде был создан 9 июля 1945 г. на базе управления Ленинградского
фронта 12. Его территория до апреля 1960 г. неоднократно изменялась. Первоначально она включала Эстонскую ССР,
Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области. В январе 1956 г. из состава округа была исключена территория Эстонии, а в
апреле 1960 г. его территория существенно увеличилась после ликвидации Северного округа, включавшего территории Коми АССР
(отошла к Уральскому округу), Карело-Финской ССР, Архангельской, Вологодской и Мурманской областей. Сам же Северный
округ был образован в июле 1951 г. из управления Беломорского округа (создан 15 декабря 1944 г. из управления Архангельского
округа со штабом в Кем и, с января 1946 г. — в Петрозаводске, на его укомплектование было обращено управление 14-й армии) с
включением в его состав территории (Архангельская и Вологодская области, Коми АССР) расформированного Архангельского
округа (штаб - Архангельск, создан 24 января 1946 г. на базе управления 2-й Ударной армии, прибывшего из Германии). ЛВО
подчинялся непосредственно министру обороны. На его территории дислоцировались 6-я общевойсковая армия, 30-й гвардейский и
26-й армейские корпуса - всего 1 воздушно-десантная и 12 мотострелковых дивизий Авиационную поддержку осуществляла 76-я
воздушная армия, а воздушное прикрытие - 6-я и 10-я армии ПВО. Всего в 1990 г. в округе числилось примерно 200 тыс.
военнослужащих, 900 танков, 2 тыс. боевых бронированных машин, 1,1 тыс. орудий, минометов и РСЗО, 100 боевых и
транспортных вертолетов.
Московский военный округ (МВО) со штабом в Москве существовал с 1918 г., а в послевоенное время включал территорию 16
областей и Мордовской АССР 13. Его территория сложилась уже к августу 1946 г. после расформирования 3 округов, созданных
летом 1945 г. в центральной части страны: Воронежского (создан из управлений Орловского округа и 6-й армии, включавшего
территорию Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областей), Горьковского (созданного на базе управления 49-й армии с
включением Горьковской, Ивановской, Костромской областей и Мордовской АССР) и Смоленского (созданного из управления 33-й
армии с включением территорий Брянской, Великолукской, Калужской и Смоленской областей). Еще территории 5 областей
(Владимирской, Калининской, Московской, Рязанской, Ярославской) входили в зону ответственности МВО постоянно. Правда,
Воронежский и Горьковский округа были восстановлены 28 мая 1949 г. и снова расформированы - соответственно 18 августа 1960
г. и 23 апреля 1953 г. Округ подчинялся непосредственно министру обороны. На его территории в 1980-е гг. дислоцировался 13-й
гвардейский АК (оставшийся от прибывшей после войны 2-й гвардейской ОА), соединения центрального и окружного подчинения всего 3 танковые, 1 воздушно-десантная и 3 мотострелковые дивизии. Воздушное прикрытие осуществлял Московский округ ПВО.
Всего в 1990 г в округе находилось примерно 190 тыс. военнослужащих; 1,3 тыс. танков; 1,5 тыс. боевых бронированных машин;
600 орудий, минометов и РСЗО; 120 боевых и транспортных вертолетов.
Одесский военный округ (ОВО) был создан 23 апреля 1944 г. со штабом в Кировограде (с октября - в Одессе) 14. После войны
на его территории дислоцировались 57-я ОА, а затем и 7-я гвардейская. В апреле 1960 г. в состав округа к имевшимся 3 областям
(Измаильской, Одесской, Николаевской) и Молдавской ССР были включены 3 области расформированного Таврического округа
(создан в июле 1945 г. из управлений Приморской и 22-й армий со штабом в Симферополе) - Запорожская, Крымская, Херсонская.
Округ подчинялся находящемуся на его территории Главкому Юго-Западного направления (штаб - Кишинев). На его территории
дислоцировались 14-я гвардейская общевойсковая армия (создана на базе 10-го гвардейского стрелкового корпуса), 82-й
(расформирован в 1987 г.) и 32-й (создан на базе управления Таврического округа) армейские корпуса – всего 1 воздушно-десантная
и 7 мотострелковых дивизий. Авиационную поддержку осуществляла 5-я воздушная армия, а воздушное прикрытие - 49-й корпус 8й армии ПВО. Всего в 1990 г. в округе находилось примерно 110 тыс. военнослужащих, 600 танков, 1 тыс. боевых бронированных
машин, 900 орудий, минометов и РСЗО, 150 боевых и транспортных вертолетов. Войска округа вошли в состав армии Украины.
Прибалтийский военный округ (ПБВО) был создан 9 июля 1945 г. со штабом в Риге на базе управления Земландской группы
войск (бывшего 1-го Прибалтийского фронта) с включением в его состав территории Латвийской и Литовской ССР 15. С
ликвидацией 27 февраля 1946 г. Особого военного округа (созданного на базе управления 11-й гвардейской общевойсковой армии,
командующий генерал-полковник К.Н. Галицкий), дислоцированного на территории бывшей Восточной Пруссии, Калининградская
область была передана ПБВО, а с января 1956 г. в его состав вошла территория Эстонской ССР, ранее принадлежавшая
Ленинградскому округу. Округ подчинялся непосредственно министру обороны. Единственное крупное объединение округа - 11-я
гвардейская общевойсковая армия, она дислоцировалась в Калининградской области, а другая армия - 10-я гвардейская - в 1950-х
гг. была расформирована. Всего в округе насчитывалось 3 танковые, 6 мотострелковых и 2 воздушно-десантные дивизии (включая
учебные). Авиационную поддержку осуществляла 15-я воздушная армия, а воздушное прикрытие - 27-й корпус ПВО. Всего в 1990
г. в округе находилось примерно 170 тыс. военнослужащих; 1,3 тыс. танков; 1,5 тыс. боевых бронированных машин; 800 орудий,
минометов и РСЗО; 170 боевых и транспортных вертолетов. Уже в сентябре 1991 г. преобразован в Северо-Западную группу войск,
которая прекратила свое существование 1 сентября 1994 г.
Приволжский военный округ (ПВВО) со штабом в Куйбышеве существовал с довоенного времени, в ноябре 1941 г. часть
территории округа перешла к созданному Южно-Уральскому округу (штаб - Оренбург, Оренбургская область и Башкирская АССР,
Актюбинская, Гурьевская и Западно-Казахстанская области Казахской ССР), а сразу после войны часть территории отошла к вновь
созданному в августе на базе управления 48-й армии Казанскому округу (штаб - Казань, Кировская область. Марийская, Татарская,
Чувашская и Удмуртская АССР, командующий генерал-полковник Н.И. Гусев) 16. На доукомплектовать управления округа после
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войны прибыло управление 3-й гвардейской армии. В это время управление Приволжского округа контролировало территорию
Куйбышевской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской области. После ликвидации Казанского и Горьковского (в 1946 г.) и ЮжноУральского (в 1958 г.) округов в ведение Приволжского округа перешли Башкирская, Марийская, Татарская, Чувашская АССР и
Оренбургская область. Округ подчинялся непосредственно министру обороны. На его территории дислоцировались соединения
центрального и окружного подчинения и 3 мотострелковые дивизии.
Воздушное прикрытие осуществляли части Московского округа ПВО и 4-я армия ПВО Уральского округа. Всего в 1990 г. в
округе, помимо примерно 90 тыс. военнослужащих, еще числилось, с учетом ремонтируемых и хранящихся, 400 танков, 700 боевых
бронированных машин, 200 орудий, минометов и РСЗО, 200 боевых и транспортных вертолетов.
Прикарпатский военный округ (ПКВО) был создан в июле 1945 г. из управления 4-го Украинского фронта со штабом в
Черновцах 17. В это время на его территории находились войска 18, 27, 38-й армий. С 6 мая 1946 г. округ включил в свой состав
территорию расформированного Львовского округа (создан в мае 1944 г. со штабом во Львове, на его доукомплектование в июле
1945 г. обращено управление 31-й армии, командующий генерал-полковник М.М. Попов), вместе с находящимися здесь 8-й
механизированной и 13-й общевойсковой армиями и с одновременным перемещением штаба во Львов. Территория округа включала
10 областей Украинской ССР' Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую (до 1962 г. Станиславскую), Львовскую, Ровенскую, Хмельницкую (до 1954 г. - Каменец-Подольскую), Тернопольскую, Черновицкую. Округ
подчинялся главкому Западного направления. На его территории дислоцировались 3 армии: 8-я танковая, 13-я и 38-я
общевойсковые — всего 3 танковые и 10 мотострелковых дивизий (вместе с учебными). Авиационную поддержку осуществляла 14я воздушная армия, а воздушное прикрытие - 28-й корпус ПВО 2-й армии ПВО. Всего в 1990 г. в округе числилось примерно 280
тыс. военнослужащих, 2400 танков, 2700 боевых бронированных машин, 1200 орудий, минометов и РСЗО, 370 боевых и
транспортных вертолетов. Войска округа вошли в состав Вооруженных Сил Украины.
Северо-Кавказский военный округ (СКВО) был создан на базе Управления формирований Закавказского фронта 2 июля 1943 г.
(штаб - Армавир, затем Ростов-на-Дону) 18. В период с 9 июля 1945 г. по 24 февраля 1946 г., когда территория округа была разделена
на 3 округа, именовался Донским (включал Ростовскую, Сталинградскую и Астраханскую области, на его доукомплектование было
обращено управление 61-й армии). Остальные 2 округа, существовавшие на Северном Кавказе в этот период, включали: Кубанский
округ (создан на базе управления 60-й армии со штабом в Краснодаре, командующий генерал-полковник П.А. Курочкин) Краснодарский край, а Ставропольский (создан на базе управлений 59-й армии и 1-й гвардейской конно-механизированной группы
со штабом в Ставрополе, командующий генерал-лейтенант И.Т Коровников) - Ставропольский край, Грозненскую область,
Кабардинскую и Северо-Осетинскую АССР. В мае 1946 г. в зону ответственности вновь воссозданного округа вошла Дагестанская
АССР. В период 22.08.1949 - 09.11.1953 округ вновь разделялся на Северо-Кавказский (штаб в Краснодаре) и Донской (штаб в
Ростове) округа. Интересен и тот факт, что округом в 1962 - 1963 гг. руководил 1-й заместитель командующего генерал-лейтенант
танковых войск М.К. Шапошников, в то время как командующий округом генерал армии И.А. Плиев командовал группировкой
советских войск на Кубе. СКВО в 1980-е гг подчинялся главкому Южного направления, а до этого - непосредственно министру
обороны. На его территории дислоцировались управления 3 армейских корпусов. 12, 34, 42-го с корпусными частями, соединения
центрального и окружного подчинения — всего 1 танковая и 4 мотострелковые дивизии (по сравнению с 1960 г. состав уменьшился
на 2 мотострелковые дивизии). Воздушную поддержку и воздушное прикрытие осуществляли части 34-й воздушной армии и 19-й
армии ПВО Закавказского округа. Всего в 1990 г. в округе находилось примерно 80 тыс. военнослужащих, 750 танков, 750 боевых
бронированных машин, 600 орудий, минометов и РСЗО, 40 боевых и транспортных вертолетов.
Сибирский военный округ (СКВО) существовал в довоенные годы, но 9 июля 1945 г. он был разделен на 2 самостоятельных
округа: Западно-Сибирский (штаб - Новосибирск, управление создано из управлений Сибирского округа и 8-й армии),
охватывающий территории Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края, и ВосточноСибирский (штаб - Иркутск, управление создано на базе управления 50-й армии), располагавшийся на территории Красноярского
края, Тувинской автономной области, а также Иркутской области и Якутской АССР 19. В мае 1953 г. Восточно-Сибирский округ был
ликвидирован, его первые 2 территориальных образования отошли к Западно-Сибирскому округу (переименованному 4 января 1956
г. в Сибирский), а 2 других - к Забайкальскому округу. Округ подчинялся непосредственно Министерству обороны. На его
территории дислоцировались 33-й армейский корпус (3 мотострелковые дивизии) и 3 отдельные мотострелковые дивизии, 2
запасные танковые дивизии, соединения центрального и окружного подчинения. Воздушное прикрытие осуществляла 14-я армия
ПВО. Пока не началась переброска в 1989-1990 гг. техники и вооружения из Европы в рамках готовившегося к подписанию
Договора об обычных вооруженных силах в Европе, в Сибири имелось примерно 80 тыс. военнослужащих и около 2 тыс. танков;
3,5 тыс. броневых машин; 22 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 танков прибыло около 11,5 тысяч (!).
Среднеазиатский военный округ (САВО) со штабом в Алма-Ате был создан в период обострения отношений с Китаем 24 июня
1969 г. путем выделения из состава Туркестанского округа территорий Казахской, Киргизской и Таджикской ССР 20. Он подчинялся
непосредственно министру обороны. На его территории дислоцировались 32-я ОА и 17-й АК - всего 1 танковая и 7 мотострелковых
дивизий. Авиационную поддержку осуществляла 73-я воздушная армия, а воздушное прикрытие - части 12-й и 14-й армий ПВО. С 1
июня 1989 г. округ вновь объединен с Туркестанским округом.
Туркестанский военный округ (ТВО) со штабом в Ташкенте был создан в довоенное время как Среднеазиатский и охватывал
территорию Казахской (без 3 областей), Туркменской, Узбекской, Таджикской и Киргизской ССР. Сразу после войны, 9 июля 1945
г., был переименован в Туркестанский (сюда прибыло управление 1-й Ударной армии с 1-м, 119-м СК - всего б дивизий), а часть
территории (Казахская ССР без северо-западных областей) перешла новому Степному округу (создан на базе управления 4-й
Ударной армии со штабом в Алма-Ате, командующий генерал-лейтенант П.С. Курбаткин) 21. В мае 1946 г. округ был вновь
объединен, а в январе 1958 г. от упраздненного Южно-Уральского военного округа в его подчинение перешла территория
Актюбинской, Гурьевской я Западно-Казахстанской областей Казахской ССР. В 1969 г. округ был урезан до территории Узбекской
и Туркменской ССР. Он подчинялся главкому Южного направления. На его территории дислоцировались 36-й армейский корпус,
соединения центрального и окружного подчинения, а в оперативном подчинении находилась 40-я общевойсковая армия,
разместившаяся в Афганистане, - всего 1 воздушно-десантная и 8 мотострелковых дивизий. Авиационную поддержку округа
осуществляла 49-я воздушная армия, а воздушное прикрытие - 12-я армия ПВО. 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,
минометов и РСЗО; 260 боевых и транспортных вертолетов. Прекратил существование 30 июня 1992 г., когда его войска были
распределены между 5 новыми среднеазиатскими странами — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и
Узбекистаном. Самой мощной группировкой стал обладать Казахстан, которому достались все войска 40-й (бывшей 32-й) армии и
частично 17-го армейского корпуса, включая части и технику 6 общевойсковых дивизий, в т.ч. БХВТ, 14-й и 35-й воздушнодесантных бригад, 2 ракетных бригад, 2 артполков и целого ряда других частей (прил. 1.5).
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Уральский военный округ (УВО) со штабом в Свердловске, так же как Приволжский, существовал с довоенного времени, в
ноябре 1941 г. часть территории этих округов перешла к созданному Южно-Уральскому округу (ЮУВО), а сразу после войны часть
территории отошла к вновь созданному Казанскому округу 22. После войны на доукомплектование управлений округов прибыли
управления армий - 51-й (в УВО, 10-й и 63-й СК - всего 6 дивизий) и 70-й (в ЮУВО, 103-й и 114-й СК - всего 6 дивизий). В это
время управление Уральского округа включало Курганскую, Пермскую (Молотовскую), Свердловскую, Челябинскую области.
После ликвидации Казанского и Горьковского, Южно-Уральского и Северного (в 1960 г.) округов в ведение Уральского округа
перешли Кировская область, Коми и Удмуртская АССР. Округ подчинялся непосредственно министру обороны. На его территории
дислоцировались соединения центрального и окружного подчинения, 1 танковая и 3 мотострелковые дивизии. Воздушное
прикрытие осуществляла 4-я армия ПВО. Всего в 1990 г. округ располагал, помимо примерно 60 тыс. военнослужащих, и с учетом
ремонтируемых и находящихся на хранении, 400 танками, 600 боевыми бронемашинами, 100 орудиями, минометами и РСЗО, 50
боевыми и транспортными вертолетами.
Помимо указанных, название групп или контингентов носили официально, полуофициально или неофициально следующие
группировки советских войск: на Кубе (ГСВК, основу составляла мотострелковая бригада и дивизия ПВО), в Монголии (ГСВМ, 39я армия Забайкальского округа), в Афганистане (ОКСВА, 40-я армия Туркестанского округа), во Вьетнаме (КСВВ, части ПВО и
ВМФ), в Египте (КСВЕ, части ПВО). И если 39-я и 40-я армии закончили свое существование еще при СССР (из Египта ушли в
начале 80-х гг.), то база во Вьетнаме (Камрань) и бригада на Кубе, переименованная в учебную, существовали и после распада
Союза. Крупных советских воинских частей и подразделений на территории других стран не присутствовало (не считая
многочисленной армии советников в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Йемене и т.д., а также подразделений для охраны их и
посольств СССР за рубежом).
Кроме войск, подчиненных непосредственно командованию направлений, групп и округов, имелось немало соединений и
частей центрального подчинения, значительную часть которых составляли вузы, учебные и научно-исследовательские учреждения
(см. гл. 6), ремонтные предприятия и базы (почти все они дислоцировались до 1990 г. в европейской части страны). В их составе
находилось немало техники и вооружения - так, только на 10 бронетанковых ремонтных заводах центрального подчинения в 7
западных округах и 3 таких же заводах в ГСВГ находилось на ремонте 2807 танков и 3664 БТР, БМП и других бронемашин (прил.
1.2). Только в Германии на ремонте находилось 388 танков (48 Т-80 в Вюнсдорфе и 340 Т-64 в Кирхмёзе), 243 БМП (168 БМП-1 и
75 БМП-2) и 243 БТР (23 БТР-70,218 БТР-60). Немало было складировано вооружений на 12 артиллерийских базах и арсеналах
центрального подчинения, находящихся на территории 8 округов, — 293 орудия, миномета и 53 РСЗО, а также 297 артиллерийских
средств управления на базе БТР и автомобилей.
IV. Командный состав Вооруженных Сил СССР в период 1946 -1991 гг.
Красная Армия закончила Вторую мировую войну, имея 1 генералиссимуса, 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 — всего около 5000
человек, относящихся к высшему офицерскому составу. Ни одна армия мира не имела такого количества генералов, но ни одна
армия и флот не имели такой численности Вооруженных Сил, которая в СССР к концу войны достигла 10 млн человек, включая
войска НКВД и прочие ведомственные военизированные формирования. В эйфории победы генеральские и адмиральские звания
раздавались направо и налево, но когда она прошла, надо было решать, что делать с таким количеством генералов. Часть уволили,
часть перевели для восстановления народного хозяйства (многие генералы при этом не стали даже снимать форму), а остальных
стали пристраивать, создавая для них новые должности на фоне всеобщего сокращения армии. Поэтому, кроме сохранившихся в
Вооруженных Силах армий (к 1946 г. осталось около 60, включая воздушные и ПВО), стрелковых, авиационных и корпусов ПВО
(осталось около 100) и дивизий всех родов войск (осталось около 450), было дополнительно развернуто 4 группы войск и 21
военный округ (кроме имевшихся 13), а также целый ряд воздушных армий, в основном ПВО (см. главу 4). Ненадолго обеспечив
генералов должностями, проблему кадров все равно не решили. И тут на помощь Управлению кадров Советской Армии пришли (в
который раз!) органы МГБ - МВД, организовав очередную «охоту на ведьм», как и за 10 лет до этого. Тем более что как их
руководству, как и самому И.В. Сталину не давала покоя популярность многих военачальников, завоеванная ими на полях
сражений, которые многие из генералов МГБ-МВД видели лишь издалека, если вообще видели. Безусловно, репрессии 1946-1950
гг. не достигли размаха 1937-1940 гг., но многим из прошедших горнило страшной войны этого не казалось. Поэтому маршал Г.К.
Жуков, адмиралы Н.Г. Кузнецов и Л.М. Галлер, маршалы авиации А.А. Новиков и С.А. Худяков (А.А. Ханферянц), генералы В.Н.
Гордое, Г.С. Кулик (бывший Маршал Советского Союза), К.Ф. Телегин, С.М. Штеменко и еще целый ряд генералов и адмиралов
попали в жернова послевоенных чисток. Если же учесть арестованных до и во время войны, а также вернувшихся из плена,
немногие из которых увидели свободу, то за 5 послевоенных лет в жернова советской машины правосудия попало не менее 200 лиц
высшего командного состава.
В это же время резко сократилось количество присвоенных генеральских званий, и лишь после смерти И.В. Сталина этот
процесс пошел нарастающими темпами. Правда, в первое время после ареста и расстрела Л.П. Берии и В.С. Абакумова под чистку
попали уже многие генералы из ведомств МВД и МГБ — генералы армии И.И. Масленников и В.Н. Меркулов, генерал-полковники
С.А. Гоглидзе, Б.З. Кобулов и К.А. Павлов, генерал-лейтенанты НЕ. Влодзимирский, А.З. Кобулов, П.Я. Мешик, С.Р. Мильштейн,
Б.П. Обручников, А.Н. Рапава, Н.М. Рухадзе, П.А. Судоплатов, П.В. Федотов, Л.Ф. Цанава и еще не один десяток генерал-майоров.
Кое-кто, не дожидаясь суда, покончил жизнь самоубийством (например, И.И. Масленников и К.А. Павлов), кое-кто был отстранен
от должности, лишен звания и наград и отсидел не один год в тюрьме (например, Б.П. Обручников, П. А. Судоплатов и П.В.
Федотов), но немало, в том числе все указанные выше, было расстреляно по приговору суда. И если при жизни И.В. Сталина новых
маршалов и генералов армии добавилось немного (например, Маршалами Советского Союза стали В.Д. Соколовский в 1946 г. и
Н.А. Булганин в 1947 г., маршалами родов войск стали П.Ф. Жигарев, А.И. Леонов и А.И. Прошляков, генералами армии - С.С.
Бирюзов, А.А. Гречко, В.В. Курасов, Г.К. Маландин, К.С. Москаленко, В.И. Чуйков, С.М. Штеменко), то при Н.С. Хрущеве 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. Хрущев инициировал присвоение очередных
звании (и званий 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. Еременко, К.С. Москаленко и В.И. Чуйков 23, маршалами родов войск стали - в артиллерии С.С. Баренцев, В.И. Казаков и М.И.
Неделин и 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, НИ. Крылову, А.А. Лучинскому. Еще ранее, в августе
1953 г., звание генерала армии было присвоено М.С. Малинину и М.М. Попову. Новый виток в присвоении званий пришелся на
1959-1962 гг., когда на фоне общего сокращения Вооруженных Сил и ухода со своих постов ряда маршалов и генералов
(значительная часть которых осела в так называемой «райской группе» - Группе генеральных инспекторов Главной инспекции
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Министерства обороны) новые звания получил целый ряд военнослужащих. Так, звание Маршала Советского Союза было
присвоено 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. Баренцеву и М.И. Неделину,
главного маршала авиации - К.А. Вершинину и маршала авиации - С.А. Красовскому и Е.Я. Савицкому. Очередные генеральские
звания получили и ряд других генералов времен войны, но в эти же годы прошло массовое присвоение первичных генеральских и
адмиральских званий офицерам, имевшим в годы войны звания от полковника (капитана 1-го ранга) и ниже. Общее же количество
генеральских и адмиральских должностей доходило до 3 тыс., т.е. на каждые ПО — 120 офицеров и солдат приходилось по 1
генералу. Эта тенденция сохранилась и даже приумножилась после прихода к власти Л.И. Брежнева. Сильно возросло количество
«кабинетных» генералов, а вот получить звание в строевых частях было значительно сложнее. Тем ценнее были эти звания, да и
люди, их получавшие, были покрепче. Толубко и Ивашутин, Кутахов и Савицкий, Варенников и Маргелов, Горшков и Захаров,
Третьяк и Малашенко, Громов и Рохлин - далеко не полный перечень генералов и адмиралов 1960-1980-х гг., которые своим трудом
и честным исполнением долга преумножали мощь Вооруженных Сил СССР. К сожалению, их оказалась меньше, чем хотелось бы, и
они не смогли предотвратить предательство руководством страны своей армии и интересов своего народа. На передний план при
новом руководстве Страны Советов вышли именно выросшие в теплых кабинетах, а не на полигонах и в войсках генералы,
способные лишь к закулисной борьбе н в ней поднаторевшие. Даже министр обороны Д.Т. Язов, вся служба которого прошла
далеко не в «Арбатском» округе, не смог противостоять давлению партийной номенклатуры. Коррупция и стяжательство, по
примеру партийных боссов и под неустанным руководством Главного политического управления Министерства обороны,
перекочевали и в армию, и далеко не все могли устоять перед открывающимися соблазнами, мало задумываясь как о судьбе страны,
так и о людях, в ней проживающих.
К лету 1991 г. во главе Министерства обороны и его управлений, видов Вооруженных Сил и группировок советских войск и
флота стояли уже маршалы, генералы и адмиралы, подавляющее большинство из которых не прошло Великой Отечественной
войны, хотя часть из них имели опыт послевоенных конфликтов - В.И. Варенников, Б.В. Громов, П.С. Грачев и др.
Одновременно с присвоением высших воинских званий шло и награждение орденами и медалями. Правда, после обилия
сталинских орденов и медалей новые руководители страны не слишком утруждали себя учреждением новых, предназначенных для
награждения военнослужащих - за все послевоенные годы их появилось всего 6 (не считая степеней орденов и медалей и
юбилейных медалей), из них 3 ордена (Октябрьской Революции, Дружбы народов, «За службу Родине в Вооруженных Силах» 1, 2,
3-й степени) и 4 медали («За отличие в воинской службе» 1-й и 2-й степени, «За безупречную службу в Вооруженных Силах» 1, 2,
3-й степени, «Ветеран Вооруженных Сил», «За укрепление боевого содружества»). Юбилейные медали к годовщинам Советской
Армии (40, 50, 60, 70 лет) получали все офицеры, прапорщики и сверхсрочники, прослужившие не менее 5 лет в армии, и редко кто
не получал медалей «За безупречную службу в Вооруженных Силах» я «Ветеран Вооруженных Сил» по прошествии 10, 15, 20 и 25
лет службы. Все остальные награды надо было заслужить, хотя не всегда они доставались по назначению и по достоинству.
Разнарядки на количество представляемых к награждению той или иной частью спускались «сверху». К примеру, в какой-то
дивизии или полку к какому-нибудь юбилею можно представить 2 человек к награждению орденом «За службу Родине е
Вооруженных Силах», 5 человек - орденом Красной Звезды, 10 - медалями «За боевые заслуги», 20 -медалями «За отличие в
воинской службе». Вот где начиналась работа политотделов и парторганизаций! Можно было отодвинуть неугодных и выставить
себя, и совершенно все равно — есть какие-либо заслуги или нет. Для порядка наградить несколько лучших (по мнению
парторганизаций) командиров батальонов и рот (очень редко - взводов), а остальные распределить по своему усмотрению. И редко
какой командир дивизии или полка мог не согласиться со своим замполитом и парторгом — как же, подрыв авторитета и несогласие
с генеральной линией партии! Такая же практика была и при присвоении звании, и при выдвижении на вышестоящие должности, и
при направлении на учебу в академию, и при проведении замены (куда попадешь служить, допустим, из Германии - в сады
Киевского округа или на продуваемые всеми ветрами сопки Забайкалья, а с Дальнего Востока поедешь в теплую Чехословакию или
на холодный Урал). Впрочем, винить командиров и политработников этого звена сложно, поскольку это была система, построенная
сверху, в первую очередь в Главном политуправлении СА и ВМФ, политуправлениях групп, округов и армий. А командиры и
политработники низового звена - от батальона и ниже, как и в годы Великой Отечественной войны, в большинстве своем
разделявшие тяготы и лишения вместе с бойцами, видели и знали о состоянии армии больше своего начальства, но изменить ничего
не могли. Сам «величайший полководец XX века», Маршал Советского Союза, Генеральный секретарь самой большой (и
единственной) в стране партии увешался неимоверным количеством всевозможных наград, присвоив себе все возможные и
невозможные титулы и звания (не стал только генералиссимусом), хотя на такие заслуги явно «не тянул». Чтобы не было обидно
другим, с «барского стола» крошки покрупнее доставались тоже хотя и маршалам (или генералам и адмиралам), но стоявшим чутьчуть ниже и далеко не всегда их заслужившим. Трижды Героем Советского Союза стал при Брежневе «первый красный маршал»
С.М. Буденный, а ведь Сталин не посчитал нужным присваивать ему такие звания, несмотря на то, что Семен Михайлович был его
соратником. Да и, правда, - за что отличать? За заслуги в братоубийственной войне или за полную бездарность, проявленную в годы
Великой Отечественной войны? Леонид Ильич не забыл и вечного спутника Буденного — такого же «первого красного маршала»
К.Е. Ворошилова, дважды удостоив его звания Героя, по достоинству оценив его партийное прошлое, заслуги в убийствах русских
офицеров - как сначала белых, затем и красных, развал армии в 1930-е гг. и полную профанацию в годы Великой Отечественной.
Самый «заслуженный» по количеству орденов и званий из всех военнослужащих за время существования СССР в обмен на лишний
орден на свою грудь в качестве Главнокомандующего Вооруженных Сил СССР не жалел звезд на погоны и своим подчиненным,
несколько скупее раздавая им ордена (а вдруг кто его перегонит ?!). Эти звезды и ордена сыпались направо и налево, но оставались
без наград многие из тех, кто честно исполнял свой долг в песках Египта и Сирии, в джунглях Вьетнама и Анголы, в водах
Мирового океана и за штурвалами стратегических бомбардировщиков, в подземных бункерах ракетных позиций, в снегах
Заполярья и в песках Монголии, - попросту страна и ее руководство зачастую не признавали, что они выполняли их наказ. Ставшая
крылатой фраза «Мы вас туда не посылали» стала встречать (и кое-где продолжает) вернувшихся из «горячих точек» солдат и
офицеров. Первоначально скупость по части награждений была присуща и для Афганистана, пока руководство не поняло, что
чтобы хоть как-то скрасить эту непопулярную войну, надо больше награждать. Впрочем, Горбачеву, чтобы на первых порах
завоевать симпатии военных, пришлось продолжить традиции «дорогого Леонида Ильича». И не случайно большинство
награждений «афганцев» пришлось именно на период его пребывания у власти (что ему не помешало их предать в дальнейшем).
V. Соотношение сил стран ОВД и НАТО
Соотношение сил (в первую очередь сухопутных) противников на главном стратегическом направлении, несмотря на истерию
западных стран про подавляющее превосходство ОВД над НАТО в Европе и согласие с этими утверждениями своих доморощенных
национал-предателей, выглядело к 1989 г. совсем не устрашающе для Запада (табл. 1.1).
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Таблица 1.1
Соотношение количества основных вооружений стран ОВД и НАТО
Наименования вооружений

Количество вооружении в единицах, в том числе
НАТО

по странам ОВД
Всего
Танки

59 470

СССР
41 580

70 330
Боевые самолеты
Военные вертолеты

7 876

НРБ

ВНР
2 200

ГДР

ПНР

СРР

ЧССР

1 435

3 140

3 330

3 200

4 585

30 690

2 310

5 900

4 855

5 000

4 900

46 900

113

307

480

380

407

7 130

2 365
5 955

234

2 785

2 200

51

96

74

43

220

101

5 270

Орудия, минометы, РСЗО

32 390

18 100

1 220

1 180

3 050

3 100

2 740

3 000

24 200

Противотанковые комплексы

11 465

8 800

350

270

620

435

400

540

18 070

До сих пор идут споры, о том, сколько же дивизий насчитывали Сухопутные войска Советской Армии Называются цифры от
180 до 250, но, несомненно, их количество, которое превышало количество дивизий стран НАТО, но далеко не всегда переходило в
качество. Превосходство же ОВД в бронеобъектах компенсировалось количеством противотанковых средств - комплексов и
вертолетов - у НАТО. 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 еще учитывать что СССР к весне 1991 г
фактически лишился всех союзников в Европе, которые взяли курс на Запад, то это соотношение выглядело совсем иначе. К тому
же армии стран ОВД с 1988 г. также сокращались. Так, например, в Польше к этому году имелось около 340 тыс. военнослужащих,
большинство из которых находилось в Сухопутных войсках, имевших в распоряжении на территории 3 военных округов (в. военное
время - армий) - Варшавского, Шлёнского и Поморского — 11 дивизий и 1 бригаду. В это число входили 2 танковые (10-я
Судетская им. Героев Советской Армии и 11-я), 1 береговой обороны (8-я), 1 горная (14-я) и 7 механизированных (1, 2, 4, 6, 12, 15,
16-я) и 1 воздушно-десантная бригада (9-я). Из них полностью боеготовыми считались 2 танковые и 3 механизированные дивизии.
ВВС и ПВО располагали примерно 7 истребительными и 5 истребительно-бомбардировочными авиаполками, а также 3
вертолетными полками, сведенными в 5 дивизий, а ВМС насчитывали 3 флотилии. За 1989-1990 гг. уже было расформировано 125
соединений и частей, снято с вооружения 850 танков, 900 единиц артиллерийских систем, 700 БТР и БМП, около 100 самолетов.
Примерно то же происходило с армиями других стран бывшего содружества. Причем с вооружения снималось в основном
устаревшее оружие (как, например, танки ПТ-76), но множество старых боевых машин как советского или лицензионного
производства (Т-55, бронемашины БРДМ-2, ракеты Р-17 «Скад-Б», БМ-21 «Град», 152-мм орудия Д-20, зенитные ЗСУ-23-2 и ЗСУ23-4 «Шилка», 23-57-мм орудия), так и других стран ОВД (венгерская FUG - аналог БРДМ, польско-чехословацкий БТР SKOT, 122мм гаубицы М-1938 и ряд иных) оставалось на вооружении. Ну а относительно новые Т-72, БМП-1 и БМП-2, САУ 2С1 «Акация» и
2С7 «Пион», ЗРК 2К12М «Куб-M», 9КЗЗМ2 «Оса-АК», 9К35М «Стрела-ЮМ», «Стрела-2» и другие служат и поныне. В качестве
примера можно привести созданную еще в 1945 г. 12-ю механизированную дивизию им. Болеслава Кживоустого,
дислоцирующуюся в г. Щецин. Ее основные части и подразделения дислоцированы в городах Щецин, Старгард Щецинский и
Тжебятув. В боевой состав дивизии, насчитывающей около 9500 военнослужащих (в том числе 792 офицера), входили 6-я танковая,
12-я и 36-я механизированные бригады, 2-й смешанный артиллерийский и 3-й зенитный ракетно-артиллерийский полки.
Подразделения боевого и тылового обеспечения включают 6 батальонов: 12-й управления, 12-й разведывательный, 8-й
материального обеспечения, 2-й инженерно-саперный, 12-й медицинский и 12-й технического обеспечения, а также 7-ю ремонтновосстановительную мастерскую. На вооружении дивизии имелось до 170 танков Т-72, около 220 БМП, 18 152-мм самоходных
гаубиц «Дана» , 48 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 18 РСЗО БМ-21,18 120-мм и 42 82-мм минометов, 84 зенитных средства (из них 16
ЗРК), а также 8 многоцелевых вертолетов. Фактически эта дивизия мало чем отличалась от советской мотострелковой. Войско
Польское вместе с войсками советских Прибалтийского и Белорусского округов и СГВ составляли 2-й эшелон в случае боевых
действий на западном направлении.
Национальная Народная Армия (ННА) ГДР была создана в январе 1956 г., а уже к началу следующего года располагала 7
дивизиями - 1, 4, 6, 8, 11-й мотострелковыми, 7-й и 9-й танковыми. Этот состав остался неизменным до конца 1980-х гг., только за
это время добавились 4 мотострелковые дивизии кадра (2, 3, 5, 10-я). Эти дивизии были сведены в 2 армии (3-ю и 5-ю), а также
войсковую группу «Берлин» (1 МСД, 4 пограничных полка, полк спецназа «Штази», артиллерийская бригада, инженерно-саперный
полк). Все это составляло примерно 200 тыс. военнослужащих (плюс столько же резерва по призыву). 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
Вооруженных Сил ОВД.
Чехословацкая Народная Армия (ЧНА) в частях постоянной готовности и приближенным к ним имела 3 танковые, 6
механизированных дивизий и 1 парашютно-десантный полк, объединенные в 2 армии. Еще одно управление армии (3-й словацкой),
2 танковые, 2 механизированные и 1 артиллерийская дивизии представляли собой аналог советских дивизий кадра (см. гл. 2).
Численность армии могла быть доведена до 500 тысяч за счет призыва около 300 тысяч человек из резерва. ЧНА вместе с немецкой
ННА и советскими ГСВГ и ЦГВ составляли 1-й эшелон в случае начала войны в Европе.
Венгерская Народная Армия (ВНА) располагала 1 армией и 1 армейским корпусом - всего 6 дивизий и 6 бригад (из них только
3 дивизии и 2 бригады можно отнести к боеготовым). Численность армии могла достигнуть 370 тысяч человек при призыве около
210 тысяч из резерва. Ее действия, вместе с советской ЮГВ, должны были быть направлены против Австрии и Италии.
Болгарская Народная Армия (БНА) имела в составе своих 1, 2, 3-й армий 8 мотострелковых дивизий и 5 отдельных танковых
бригад (и них 5 дивизий и 4 бригады 1-й и 3-й армий были постоянной готовности). Все остальные части, в том числе 4
мотострелковые дивизии кадра со сроком готовности 14-24 суток, должна была готовить 2-я резервная армия. Численность армии
могла достигнуть 600 тысяч человек при призыве около 400 тысяч из резерва. БНА ориентировалась против Турции и Греции.
Румынская армия, в силу своего тылового расположения, составляла Второй стратегический эшелон ОВД, поэтому в ее составе
было лишь 4 развернутых дивизии (в т. ч. 1 танковая). В военное время, за счет призыва примерно 450 тысяч, она могла выставить
около 12 дивизий (в т. ч. 2 танковые).
Армий ГДР, Румынии и ЧССР каждая примерно соответствовали по числу соединений и вооружению Войска Польского,
несколько меньше были болгарская и венгерская армии, но все они, даже вместе взятые, безусловно, уступали своему главному
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союзнику - СССР. Но их фактическая переориентация в сторону главного противника Советской Армии - блока НАТО резко
изменила соотношение сил еще до развала СССР.
Страны НАТО обладали гораздо меньшим количеством дивизий и бригад Сухопутных войск, но по их оснащению они
ненамного уступали ОВД. В Западной Германии, являющейся передовым рубежом для встречи возможного удара армий ОВД, к
1988 г. дислоцировалось 24 дивизии различных типов 4 стран НАТО (табл. 1 2). Имелся также целый ряд отдельных бригад.
Например, 3-я танковая бригада 2-й ТД США дислоцировалась в г. Гарльштедт (ФРГ), хотя сама дивизия оставалась за океаном в
Форт-Худе. Две отдельные бригады входили и в состав Британской Рейнской армии.
Таблица 1.2
Дивизии Первого стратегического эшелона НАТО в Европе к 1988 г.
Типы дивизий
Бронетанковые (БТД) и танковые
Мотопехотные (МПД) и механизированные
Воздушно-десантные и горно-пехотные (ГПД)

Всего
15
7
2

США
1,3
3, 8
-

В том числе по странам (номера дивизий)
Англия
Франция
ФРГ
1,2,3,4
1,3,5
1,3,5,7,10,12
2,4,6,11,16
1 гпд, 9 вдд

Кроме этих соединений, во втором стратегическом эшелоне находилось еще порядка 20 дивизии и около 30 отдельных бригад
различных типов Сухопутных войск стран НАТО. Только танковых дивизий на территории Франции, Бельгии, Испании и Италии
насчитывалось 7 — 2, 4, 6, 7, 8-я французские, итальянская «Ариете» и испанская «Брунете» 24. 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 вертолеты (которых в одной дивизии США
было больше, чем в советской танковой армии) (табл. 1.3).
Таблица 1.3
Штатная численность и вооружение дивизий США в Европе к середине 1980-х гг.
Личный состав и основное вооружение (и его типы) бронетанковой и
механизированной дивизий армии США
Личный состав (чел.)
Танки (Ml «Абраме»)
Боевые машины пехоты (М2 «Брэдли»)
Бронированные разведывательные машины (МЗ)
Гусеничные БТР (Ml13A1)
Самоходные гаубицы (155-мм)
Самоходные противотанковые комплексы (M90I «Toy»)
Противотанковые комплексы («Дракон»)
Зенитно-ракетные комплексы
Вертолеты
Вертолеты огневой поддержки (АН-64А «Апач»)

Количество
БТД
МД
19
19
850
120
348
290
216
270
118
118
336
348
72
72
48
48
252
300
18
18
96
96
50
50

Эти дивизии имели бригадную систему, где штабы бригад объединяли различные батальоны при ведении боевых действий.
Фактически штат этих дивизий послужил основой для создания в 1984 г. в Советской Армии отдельных армейских корпусов
быстрого реагирования (см. гл. 2).
Интересен и тот факт, что в армиях западных стран и НАТО фактически никогда не скрывали 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 составляли лошади. 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 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 эмблемы той или иной
части с указанием их действительного номера и почетного наименования появились лишь в Российской Армии.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 1
Приложение 1.1. Группы войск и военные округа Вооруженных Сил СССР в период 1946 - 1991 гг.
Наименование округа или группы войск
Группа советских войск в Германии
Северная группа войск
Центральная группа войск
Южная группа войск
Бакинский
Тбилисский (Закавказский)
Барановичский (Белорусско- Литовский)
Минский
Смоленский
Ленинградский
Архангельский (с 07. 1 95 1 - Северный)
Беломорский (с 07.1951 - Северный)
Донской
Ставропольский
Кубанский
Дальневосточный
Забайкальско- Амурский
Приморский
Западно-Сибирский (Сибирский)
Восточно-Сибирский
Киевский
Харьковский
Львовский
Прикарпатский
Московский
Горьковский
Воронежский
Одесский
Таврический
Особый
Прибалтийский
Приволжский
Казанский
Забайкальский
Степной (с 1968-1989 гг. Среднеазиатский)
Туркестанский (бывший
Среднеазиатский)
Уральский
Южно-Уральский

Расположение штаба На
укомплектование
обращены
управления
1-го Белорусского фронта
Вюнсдорф
2-го Белорусского фронта
Легница
Баден— Миловице 1 -го Украинского фронта
Бухарест- Будапешт 3-го Украинского фронта
Баку
69-й армии
Тбилиси
Закавказского фронта, 27-й армии
Бобруйск
3-го Белорусского фронта
Минск
Белорусского- Литовского ВО, 3-й армии
Смоленск
33-й армии
Ленинградского фронта
Ленинград
Архангельск
2-й Ударной армии
Петрозаводск
Беломорского ВО
Северо-Кавказского ВО, 61-й армии
Ростов-на-Дону
Ставрополь
59-й армии, 1-й гв. КМГ
Краснодар
60-й армии
Южно-Сахалинск
2-го Дальневосточного фронта
Забайкальского фронта
Хабаровск
Уссурийск
1-го Дальневосточного фронта
Сибирского ВО, 8-й армии
Новосибирск
Иркутск
50-й армии
Киевского ВО, 1-й гв. армии
Киев
Харьков
Харьковского ВО, 21-й армии
Львовского ВО, 31-й армии
Львов
Черновцы
4-го Украинского фронта
Московского ВО
Москва
Горький
49-й армии
Воронеж
Орловского ВО, 6-й армии
Одесского ВО, 2-го Украинского фронта
Одесса
Симферополь
Калининград
Рига
Куйбышев
Казань
Чита
Алма-Ата
Ташкент

Приморской и 22-й армий
11-й гв. армии
Земландской группы войск
Приволжского ВО, 3-й гв. армии
48-й армии
36-й армии
4-й Ударной армии
Среднеазиатского ВО, 1-й Ударной армии

Свердловск
Оренбург

Уральского ВО, 51-й армии
Южно-Уральского ВО, 70-й армии

Изменения округов и групп
С 1990 г. - Западная группа войск (ЗГВ)
Расформирована в 1955 г., воссоздана в 1968 г.
Расформирована в 1947 г., воссоздана в 1956 г. 05.1946
объединены в Закавказский ВО

06.1946 объединены в Белорусский ВО
05.1960 объединены в Ленинградский ВО (управление
Северного ВО преобразовано в управление 6-й армии)
02.1946 объединены в Северо-Кавказский ВО (в 1949-1953
гг. вновь разделялся на Донской и Северо-Кавказский ВО)
04.1953 объединены в Дальневосточный ВО (управление
Дальневосточного ВО преобразовано в управление 51-й
ОА)
05.1953 - объединены в Сибирский ВО (часть территории
отошла Забайкальскому ВО)
06.1946 объединены в Киевский ВО
05.1946 объединены в Прикарпатский ВО
06.1946 объединены в Московский ВО (05.1949 были
выделены Воронежский и Горьковский, возвращены в 1960
г. и в 1953 г.)
04.1956 объединены в Одесский ВО (управление
Таврического ВО преобразовано в 32 АК)
06.1946 объединены в Прибалтийский ВО (управление
Особого ВО стало 1 1 гв.А)
06.1946 объединены в Приволжский ВО
Создан в 1947 г. из части Забайкальско-Амурского
06.1946 объединены в Туркестанский ВО, в 1968 г.
разделены, в 1989 г. - объединены снова
В 1958 г. объединены в Уральский ВО (часть ЮжноУральского отошла Туркестанскому округу)

Приложение 1.2. Руководящий состав министерства обороны СССР в 1991 гг.
1. Руководство Министерства обороны
Должность
Министр обороны СССР
1-й заместитель министра обороны
Начальник Генерального штаба
Главнокомандующий Сухопутными войсками
Главнокомандующий ВВС
Главнокомандующий РВСН
Главнокомандующий Войсками ПВО
Главнокомандующий ВМФ
Главнокомандующий Западным направлением
Главнокомандующий Юго-Западным направлением
Главнокомандующий Южным направлением
Главнокомандующий войск Дальнего Востока
Начальник войск связи
Командующий ВДВ
Начальник Гражданской обороны СССР

Воинское звание, фамилия и инициалы
Маршал Советского Союза Язов Д.С.
Генерал армии Кочетков К.А.
Генерал армии Моисеев М.А.
Генерал армии Варенников В.И.
Генерал-полковник авиации Шапошников Е.И.
Генерал армии Максимов Ю.П.
Генерал армии Третьяк И.М.
Адмирал флота Чернавин В.Н.
Генерал армии Постников С.И.
Генерал-полковник Осипов В.В.
Генерал армии Попов Н.И.
Генерал-полковник Ковтунов А.В.
Генерал-полковник войск связи Кобец К.И.
Генерал-лейтенант Грачев П.С.
Генерал армии Говоров В.Л.

2. Начальники Главных управлений Министерства обороны
Наименование Главного управления, в скобках — принятая аббревиатура
Разведывательное (ГРУ)
Ракетно-артиллерийское (ГРАУ)
,
Кадров (ГУК)
Политическое (ГлавПУР)
Оперативное (ГОУ)
Организационно-мобилизационное (ГОМУ)
Военно-учебных заведений (ГУВУЗ)
Государственная техническая комиссия (ГТК)

Воинское звание, фамилия и инициалы начальника
Генерал армии Михайлов В.М.
Генерал армии Пенкин М.Е.
Генерал армии Ермаков В.Ф.
Генерал-полковник Шляга Н.И.
Генерал-полковник Омеличев Б.А.
Генерал-полковник Кривошеее Г.Ф.
Генерал-полковник Вострое В.А.
Генерал-полковник Яшин Ю.А.

3. Командующие группами, округами и флотами
Наименование группы войск, военного округа, флота, в скобках - принятая
аббревиатура
Северная группа войск (СГВ)
Западная группа войск (ЗГВ)
Центральная группа войск (ЦГВ)
Южная группа войск (ЮГВ)
Московский округ ПВО (МО ПВО)
Московский военный округ (МВО)

Воинское звание, фамилия и инициалы командующего
Генерал-полковник Дубынин В.П.
Генерал-полковник Бурлаков М.П.
Генерал-полковник Воробьев Э.А.
Генерал-лейтенант Шилов В.Е.
Генерал-полковник авиации Прудников В.А.
Генерал-полковник Калинин Н.В.

15
Ленинградский военный округ (ЛВО)
Прибалтийский военный округ (ПрибВО)
Белорусский военный округ (БВО)
Киевский военный округ (КВО)
Прикарпатский военный округ (ПрикВО)
Одесский военный округ (ОдВО)
Северо-Кавказский военный округ (СКВО)
Закавказский военный округ (ЗакВО)
Приволжско-Уралъский военный округ (ПУрВО)
Туркестанский военный округ (ТуркВО)
Сибирский военный округ (СибВО)
Забайкальский военный округ (ЗабВО)
Дальневосточный военный округ (ДВО)
Северный флот (СФ)
Балтийский флот (БФ)
Черноморский флот (ЧФ)
Тихоокеанский флот (ТОФ)

Генерал-полковник Самсонов В.Н.
Генерал-полковник Кузьмин Ф.М.
Генерал-полковник Костенко А.И.
Генерал-полковник Чечеватов В.С.
Генерал-полковник Скоков В.В.
Генерал-полковник Радецкий В. Г.
Генерал-полковник Шустко Л.С.
Генерал-полковник Патрикеев В.А.
Генерал-полковник Макашов А.М.
Генерал-полковник Фуженко И.В.
Генерал-полковник Пьянков Б.Е.
Генерал-полковник Семенов В.М.
Генерал-полковник Новожилов В.И.
Адмирал Громов Ф.Н.
Адмирал Иванов В.П.
Адмирал Хронопуло М.Н.
Адмирал Хватов Г.А.

Приложение 1.3. Высший командный состав Вооруженных Сил СССР в период с июля 1945 г. по декабрь 1991 г
1. Руководство Министерства обороны
Занимаемая должность
Министр обороны (военный министр)
Начальник Генерального штаба

1-й заместитель
Главнокомандующий Сухопутными
войсками
Главнокомандующий РВСН
Главнокомандующий ВВС
Главнокомандующий (до 1954 г командующий) Войсками ПВО

Главнокомандующий
Начальник Тыла
Начальник Гражданской обороны СССР
Командующий ВДВ

Начальник БТВ
Начальник инженерных войск
Начальник связи
Начальник Главного разведывательного
управления (ГРУ)

Начальник Главного управления кадров
(ГУК)

Начальник Главного ракетноартиллерийского управления (ГРАУ)

Начальник Главного оперативного
управления (ГОУ)
Начальник Главного политического
управления (ГлавПУР)

Воинское звание (указано на момент завершения пребывания в должности), инициалы фамилия, в скобках период в должности
(24031949-16031953), Г.К. Жуков (02.1955-27.10.1957), Р.Я. Малиновский (27.10.1957-31.03.1967), А.А Гречко
(12.04.1967-26.04.76), П.Л. Устинов (04.76-12.1984). С.Л. Соколов (12.1984-05.1987), Д.С.Язов (05.1987-22.08.1991),
маршал авиации Е.И. Шапошников (с 22.08.1991)
Генерал армии А И Антонов (до 250346), Маршал Советского Союза АМ Василевский (250346-121148), генерал армии
СМ Штеменко (121148-170652) Маршалы Советского Союза - ВД Соколовский (170652-190460), МВ Захаров
(190460070363 и 23 11 64-210971), С С Бирюзов (060369-191064), В Г Куликов (210971-01 1977), НВ Огарков (01 1977060984), СФ Ахромеев (060984-141288), генерал армии М А Моисеев П4 12 1988-23 08 1991), генерал армии В Н Лобов
(23 08 1991-07 12 1991)
Маршалы Советского Союза -И С Конев (14 05 1955-1960), А А Гречко (1960-1967), ИИ Якубовский (1967-30 1 1
1976),ВГ Куликов (с 1977)
Маршалы Советского Союза - ГК Жуков (2103-08061946), И С Конев (08061946-1950 и 03 1955-03 1956), РЯ
Малиновский (03 1956 11 11 1957), А А Гречко (1211 1957-07041960), В И Чуйков (070460-061964), генерал армии ИГ
Павловский (11 1967-11 1980), Маршал Советского Союза В И Петров (11 1980-01 1985), генерал армии ЕФ Ивановский
(01 1985-01 1989), генерал армии В И Варенников (01 1989-о9 1991) генерал-полковник ВМ Семенов (с 09 1991)
Главный маршал артиллерии МИ Неделин (171259-241060), Маршал Советского Союза КС Москаленко (261060-240462),
Маршал Советского Союза С С Бирюзов (24 04 62-05 03 63), Маршал Советского Союза Н И Крылов (06 03 63-09 02 72),
главный маршал артиллерии В Ф Толубко (12 04 72-10 07 85), генерал армии Ю П Максимов (с 10 07 85)
Главные маршалы авиации АА Новиков (до 1946), КА Вершинин (1946-1949 и 14011957-03 03 1969), ПФ Жигарев (19491401 1957), ПС Кутахов (0303 1969-1984), маршал авиации АН Ефимов (1984-1990), генерал-полковники авиации ЕИ
Шапошников (1990-2408 1991) и п г Дейнекин (с 24 08 1991)
Генерал-полковник артиллерии МС Громадин (до 07 1948), Маршал Советского Союза Л А Говоров (07 1948-07 1952 и
05 1954-1903 1955), генерал-полковник артиллерии Н Н Нагорный (07 1952-03 1953), маршал авиации К А Вершинин (21
03 1953-05 1954), Маршал Советского Союза С С Бирюзов (03 1955-23 04 1962), маршал авиации В А Судец (24 04 196201 07 1966), Маршал Советского Союза П Ф Батицкий (01 07 1966-28071978), главный маршал авиации А И Колдунов
(28071978-31051987), генерал армии ИМ Третьяк (31051987-24081991), генерал-армии К А Постников (с 09 1991)
Адмирал Флота Советского Союза Н Г Кузнецов (до 17 01 47 и 20 07 1951-05 01 1956), адмирал И С Юмашев (17 01 47-20
07 51), адмирал Флота Советского Союза С Г Горшков (05 01 56-08 12 85), адмирал флота В Н Чернавин (с 08 12 85)
Генерал армии А В Хрулев (до 01 1951), генерал-полковник В И Виноградов (01 1951-061958), Маршал Советского
Союза ИХ Баграмян (06 1958-04 1968) генерал армии С С Маряхин (04 1968-06 1972), генерал армии С К Куркоткин (07
1972-1987)
Маршал Советского Союза В И Чуйков (1961-1972), генерал армии А Т Алтунин (1972-1980), генерал армии В Л Говоров
(с 07 1984)
Генерал-лейтенант ИИ Затевахин (до 03 1946), генерал-полковник В В Глаголев (03 1946-1947), генерал-лейтенант АФ
Казанкин (1947-1948), генерал-полковник авиации СИ Руденко (1948-1950), генерал-полковник АВ Горбатов (195031051954), генерал армии ВФ Маргелов, (31 05 1954 -14 03 1959 и 22 07 1961-09 01 1979), генерал-полковник И В
Тутаринов, (14 03 1959-22 07 1961), генерал-полковник Д С Сухоруков (0901 1979-11 1987), генерал-полковник НВ
Калинин (11 1987-021989), генерал-полковник В А Ачалов (021989-01 1991), генерал полковник П С Грачев (01-09 1991),
генерал-полковник Е Н Подколзин (с 09 1991)
Маршалы БТВ - ЯН Федоренко (до 2603 1947), ПС Рыбалко (3003 1947-2808 1948), ПП Полубояров (1954-1969), главный
маршал БТВ АХ Бабаджанян (1969- 1977),
Маршалы инженерных войск -МП Воробьев (до 1952), А И Прошляков (1952-02 1965), В К Харченко (02 1965-1975), С X
Аганов (1975-1987)
Маршалы войск связи –И.Т. Пересыпкин (до 1958), Леонов А.И. (1958-1970), Белов А.И. (1970-?)
Генерал-полковник Ф.Ф. Кузнецов (до 09.1947), генерал-лейтенант Н.М. Трусов (09.1947-01.1949), генерал армии М.В.
Захаров (01.1949-06.1952), генерал-полковник М.А. Шалин (06.1952-31.08.1956 И 02.11.1957-08.12.1958), генераллейтенант С.М. Штеменко (31.08.1956-28.10.1957), генерал армии И.А. Серов (10.12.1958-02.01.1963), генерал армии П.И.
Ивашутин (02.01.1963-07.1987), генерал-полковник В.М. Михайлов (07.1987-10.1991), генерал-лейтенант В.Л. Тимохин (с
10.1991)
Генерал-полковник Ф.И. Голиков (до 10.1950(, генерал-лейтенант И.Т. Коровников (10.1950-01.1951), генерал-полковник
А.С. Желтов (01.1951-04.1953), генерал-полковник Ф.Ф. Кузнецов (04.1953-05.1957), генерал армии А.П. Белобородов
(05.1957-03.1963), генерал-полковник И.И. Гусаковский (03.1963-10.1970), генерал-полковник А.Т. Алтунин (10.197008.1972), генерал армии И.Н. Шкадов (08.1972-01.1987), генерал-полковник Д.Т. Язов (01-07.1987), генерал-полковник
Д.С. Сухоруков (07.1987-07.1990), генерал-полковник В.Ф. ермаков (07.1990-09.1991), генерал-полковник Ю.Н. Родионов
(с 09.1991)
Маршал артиллерии Н.Д. Яковлев (до 11.1948), генерал-полковники артиллерии – М.И. Неделин (11.1948-03.1950), И.И.
Волкотрубенко (03.1950-01.1952), маршал артиллерии С.С. Варенцов (01.1952-11.03.1955), генерал-полковник
артиллерии И.Н. Жданов (03.1955-04.1965), маршал артиллерии П.Н. Кулешов (04.1965-05.1983), генерал-лейтенант
артиллерии Ю.М.Лазарев (05.1983-04.1984), генерал-полковники артиллерии – Ю.М. Андрианов (04.1984-09.1986), М.Е.
Пенкин (09.1986-10.1991), А.П. Ситнов (с 10.1991)
Генерал-полковник С.М. Штеменко (до 12.11.1948), генерал-полковник С.П. Иванов (1959-1964), генерал-полковник
М.М. Козлов (1969-03.1974), генерал-полковник С.Ф. Ахромеев (03.1974-02.1979), генерал армии В.И. Варенников
(02.1979-1985), генерал-полковник Б.А. Омеличев (с 1985)
Генерал-полковник И.В. Шикин (08.09.1945 -02.1949), генерал-полковник Ф.Ф. Кузнецов (02.1949-03.1950 и 07.195004.1953), генерал-лейтенант К.В. Крайнюков (03.1950-04.1953), генерал-полковник А.С. Желтов (04.1953-01.1958),
Маршал Советского Союза Ф.И. Голиков (01.1958-31.04.1962), генерал армии А.А. Епишев (31.04.1962-17.07.1985),
генерал-полковник А.Д. Лизичев (17.07.1985-01.07.1990), генерал-полковник Н.И. Шляга (01.07.1990-29.08.1991)

2.Главнокомандующие направлениями
Направления
Западное

Воинское звание (указано на момент завершения пребывания в должности), инициалы фамилия, в скобках период в должности
Генерал армии Н.В. Огарков (09.1984-1988), генерал армии Постников С.И. (с 1988)
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Генерал армии И.А. Герасимов (09.1984-1989), генерал-полковник Осипов В.В. (с 1989)
Генерал армии Ю.П. Максимов (09.1984-10.07.1985), генерал армии М.М. Зайцев (10.07.1985-1989), генерал армии Н.И.
Попов (с 1989)
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский (22.05.1947-23.04.1953), генералы армии - В.И. Петров (02.197930.11.1980), В.Л. Говоров (01.12.1980-07.1984), И.М. Третьяк (07.1984-1986), И.М. Волошин (1986-1989), генералполковник Ковтунов А.В.

3.Командующие группами войск
Советских войск в Германии

Северная

Центральная (I)

Центральная (II)

Южная (I)
Южная (П)

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков (11.06.1945-21.03.1946), генерал армии В.Д. Соколовский (21.03.1946-24.03.1949),
генерал армии В.И. Чуйков (24.03.1949-25.05.1953), генерал-полковник А.А. Гречко (25.05.1953-11.11.1957), генерал
армии М.В. Захаров (11.11.1957-18.04.1960), генерал армии И.И. Якубовский (18.04.1960-08.1961 и 4.1962-01.1965),
Маршал Советского Союза И.С. Конев (08.1961-04.1962), Маршал Советского Союза П.К. Кошевой (01.1965-1969),
генерал-полковник В.Г. Куликов (1969-09.1971), генерал-полковник С.К. Куркоткин (09.1971-07.1972), генералполковник Е.Ф. Ивановский (07.1972-1980), генерал армии М.М. Зайцев (1980-10.07.1985), генерал армии П.Г. Лушев
(1985-07.1986), генерал армии В.А. Беликов (07.1986-12.1987), генерал армии Б.В. Снетков (12.1987-12.1990), генералполковник М.П. Бурлаков (с 12.1990)
Маршал Советского Союза К К Рокоссовский (29051945-101949), генерал-полковник КП Трубников (1019491950), генерал-лейтенант А И Радзиевский (1950-1952), генерал-лейтенант МП Константинов (1952-1955), генерал
армии КН Галицкий (1955-1958), генерал-полковник Г И Хетагуров (1958-1963), генерал-полковник С С Маряхин
(1963-071964), генерал-лейтенант АП
Рудаков (07-11 1964), генерал-полковник ГВ Бакланов (111964-19041967),
генерал-полковник ИН Шкадов (19041967-1968), генерал-полковник МТ Танков (1968-1973), генерал-полковник И А
Герасимов (1973-1975), генерал-полковник ОФ Кулишев (1975-1978), генерал-полковник ЮФ Зарудин (1978-1984),
генерал-полковник А В Ковтунов (1984-02 1987), генерал-лейтенант И И Корбутов(02 1987-06 1989), генерал-полковник
В П Дубынин(с 06 1989)
Маршал Советского Союза И С Конев (10 06 1945-07 06 1946), генерал-полковник В В Курасов (08 06 1946-1949),
генерал-лейтенант В П Свиридов (1949-1954), генерал-полковник С С Бирюзов (1954-1955), генерал-полковник А С
Жадов (02 -10 1955)
Генерал-полковник АМ Майоров (16101968-071972), генерал-полковник ИИ Тенишев (071972-101976), генералполковник ДС Сухорукое (11 1976-01 1979), генерал-полковник Д Т Язов (01 1979-12 1980), генерал-полковник Г Г
Борисов (12 1980-1984), генерал-полковник В Ф Ермаков (1984-12 1987), генерал-полковник Э А Воробьев (12 1987-1906
1991)
Маршал Советского Союза Ф И Толбухин (1 5 06 1945-1947), генерал-полковник Цветаев (1947)
Генерал армии МИ. Казаков (11 1956-1960), генерал-лейтенант т/в МТ Никитин (1960-1961), генерал армии ПИ Батов
(1961-1962), генерал-полковник К И Провалов (1962-1969), генерал-полковник Б П Иванов (1969-1975), генералполковник Ф Ф Кривда (1975-1979), генерал-полковник В И Сивенок( 1979-7), генерал-полковник К А Кочетов (?-06
1985), генерал-полковник А А Демидов (1985-1988), генерал-полковник МП Бурлаков (1988-1990), генерал-лейтенант В Е
Шилов (1990-16 06 1991)

4.Командующие военными округами
Военный округ
Архангельский
Бакинский
Беломорский
Белорусский (Барановичский)

Воронежский (1-П)
Восточно-Сибирский
Горьковский (I- П)
Дальневосточный

Донской (II)
Забайкальский (Забайкальско-Амурский)

Закавказский

Военный округ
Киевский

Ленинградский

Московский

Одесский

Воинское звание (указано на момент завершения командования округом), ннициалы.фамилия, в скосках - период
в должности
Генерал-полковник ВЗ Романовский (150246-29011946), генерал-полковник ИИ Федюнинский (29 011946031947), генерал-лейтенант В И Щербаков (03 1947-05 1949), генерал-полковник В А Фролов (05 1949-2906 1951)
Генерал-полковник В Я Колпакчи (09 07 1945-24 02 1946), генерал армии М И Масленников (24 02-06 05 1946)
Генерал-полковники - В А Фролов (09071945-1948), МС Шумилов (1948-1951), Маршал Советского Союза К А
Мерецков (1947-29061951), генерал-полковник В А Фролов (29 06 1951-04 04 1956)
Маршал Советского Союза С К Тимошенко (до 03 1946 и 03 1949-04 1960), генерал-полковник С Г Трофименко (04 194603 1949), генерал-полковник ВН Комаров (041960-071961), генерал армии В А Пеньковский (071961-071964), генералполковник СС Маряхин (071964-091967), генерал-полковник ИМ Третьяк (09 1967-06 1976), генерал-полковник ММ
Зайцев (06 1976-11 1980), генерал армии ЕФ Ивановский (12 1980-02 1985), генерал-полковник В М Шураев(02 1985-01
1989), генерал-полковник А И Костенко(с01 1989)
Генерал-полковник В 3 Романовский (09 07 1945-0206 1946), генерал-полковник М С Шумилов (06 1949-1955), генералполковник А П Белобородое (1955-1957), генерал-полковник А М Андреев (1957-18 08 1960)
Генерал-полковник П Л Романенко (09 07 45-1947), генерал-полковник Г Ф Захаров (1947-1949), генерал-полковник Д Н
Гусев (1949-1951), генерал-полковник И В Болдин (1951-24 04 1953)
Генерал-лейтенант И К Смирнов (09 05 45-07 05 46), генерал-лейтенант В И Щербаков (28 05 49-24 04 53)
Генерал армии МА Пуркаев (09 1945-01 1947), генерал-полковник НИ Крылов (01 1947-041953), Маршал Советского
Союза РЯ Малиновский (041953-031956), генерал армии В А Пеньковский (031956-071961), генерал армии ЯГ
Крейзер (081961-121963), генерал-полковник И Г Павловский (12 1963-04 1967), генерал-полковник О А Лосик (04 05
1967-05 1969), генерал армии В Ф Толубко (05 1969-04 1972), генерал армии В И Петров (041972-051976), генерал армии
ИМ Третьяк (061976-071984), генерал армии ДТ Язов (071984-011987), генерал-полковник МА Моисеев (01 1987-12
1988), генерал-полковник В И Новожилов (с 01 1989)
Генерал-полковник В 3 Романовский (22 08 1949-01 1952), генерал-лейтенант Н Д Захватаев(01 1952-09 11 1953)
Маршал Советского Союза Р Я Малиновский (10 09 1945-22 05 1947), генерал-полковник К А Коротеев (23 05 1947-12
1949), генерал-полковник Д Н Гусев (12 1949-02 1952), генерал-полковник Е Г Троценко (12 1952-12 1956), генералполковник ДД Лелюшенко (12 1956-08 1958), генерал-полковник ЯГ Крейзер (08 1958-05 1960), генерал-полковник ДФ
Алексеев (Об 1960-08 1966), генерал армии ПА Велик (08 1966-12 1978), генерал армии Г И Салманов (121978-1984),
генерал армии СИ Постников (1984-1987), генерал-полковник А В Бетехтин (1987-1988), генерал-полковник ВМ
Семенов (1988-09 1991), генерал-лейтенант В С Третьяков (с 09 1991)
Генерал армии ИИ Масленников (05 1946-01 1947). Маршал Советского Союза ФИ Толбухин (01 1947-101949), генерал
армии А И Антонов (12 1949-04 1954), генерал армии И И Федюнинский (04 1954-1957), Маршал Советского Союза (19
10 1957-31 12 1957), генерал армии К Н Галицкий (01011958-1961), генерал армии АТ Стученко (1961-041968), генералполковник СК Куркоткин (041968-091971), генерал-полковник ПВ Мельников (10 197 1-1978), генерал-полковник О Ф
Кулишев (1978-08 1983), генерал-полковник В М Архипов (08 1983-071985), генерал армии К А Кочетов (07 1985-05
1988), генерал-полковник И Н Родионов (05 1988-08 1989), генерал-полковник В А Патрикеев (с 08 1989)
Воинское звание (указано на момент завершения командования округом), инициалы, фамилия, в скобках — период в
должности
Генерал-полковник А А Гречко (09 07 1945-25 05 1953), Маршал Советского Союза В И Чуйков (26 05 1953-04 1960),
генерал армии П К Кошевой (041960-011965), генерал армии ИИ Якубовский (011965-041967), генерал-полковник
В Г Куликов (041967-1969), генерал-полковник ГИ Салманов (1969-1975), генерал армии ИА Герасимов (1975-1984),
генерал-полковник ВВ Осипов (1984-1989), генерал-полковник Б В Громов (1989-01 1990), генерал-полковник В С
Чечеватов (с 01 1990)
Маршал Советского Союза Л А Говоров (09 07 1945-04 1946), генерал-полковник Д Н Гусев (04 1946-1949), генералполковник А А Лучинский (1949 05 1953), генерал армии МВ Захаров (05 1953-26 10 1957), генерал армии НИ Крылов
(01 1958-10 1960), генерал армии МИ Казаков (10 1960-10 1965), генерал-полковник С Л Соколов (10 1965 04 1967),
генерал-полковник И Е Шавров (04 05 1 967-0 1 1973), генерал-полковники- А И Грибков (02 1973-09 1976), МИ Сорокин
(10 1976-10 1981), генералы армии-Е В Снетков(11 1981-12 1987), В Ф Ермаков (12 1987-12 1991)
Генерал-полковник ПА Артемьев (до 1947 и 1949-061953), Маршал Советского Союза К А Мерецков (1947-1949),
Маршал Советского Союза К С Москаленко (06 1953-10 1960), Маршал Советскою Союза НИ Крылов (10 1960-04 03
1963), генерал армии А П Белобородое (05 03 1963-1968), генерал полковник ЕФ Ивановский (1968-1972), генерал армии
В Л Говоров (1972-1980), генерал армии ПГ Лушев (1980-06 1985), генерал армии В М Архипов (06 1985-08 1988),
генерал армии К А Кочетов (08 1988-05 1989), генерал-полковник Н В Калинин (05 1989-09 1991), генерал-лейтенант В М
Топоров (09 1991-17 05 1992)
Генерал-полковник В А Юшкевич (до 06 1946), Маршал Советского Союза Г К Жуков (06 1946-02 1948), генералполковник Н П Пухов (02 1948-1951), генерал-полковник КН Галицкий (1951-1954), генерал-полковник А И Радзиевский
(1954-1959), генерал-полковник ПХ Бабаджанян (1959-03 1967), генерал-полковник М В Луговцев (03 -12 1967, генерал-
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полковник А Г Шурупов (01 1968-1974), генерал-полковник И М Волошин (1974-1982), генерал-полковник С А Елагин
(1982-'»), генерал-полковник И С Морозов (?), генерал-лейтенант В Г Радецкий (?)
Маршал Советского Союза ИХ Баграмян (0907 1945-05 1954), генерал армии АВ Горбатов (05 1954-1958), генерал армии
ПИ Батов (1958-1959), генерал-полковник т/в ИИ Гусаковский 1959-1963), генерал армии Г И Хетагуров (1963-1971),
генерал-полковник В Л Говоров (1971-071972), генерал армии А М Майоров (07 1972-1980), генерал-полковник С И
Постников (1980-01 1984), генерал-полковник А В Бехтенин (01 1984-01 1987), генерал-полковник В И Гришин (01 19877), генерал-лейтенант ФМ Кузьмин ('-08 1991), генерал-лейтенант В И Миронов (09 1991-15 11 1991)
Генерал-полковник ВН
Гордое (09071947-071946), генерал-полковник В А
Юшкевич (071946-111950), генераллейтенант ГН Перекрестов (11 1950-1953), генерал-полковник В И Кузнецов (1953-1957), генерал-полковник В Н
Комаров (1957-1960), генерал-полковник А Т Стученко (1960 1961), генерал-полковник ИГ Павловский (1961-1963),
генерал-полковник НГ Лященко (1963-1965), генерал-полковник НВ Огарков (1965-1968), генерал-полковник АМ
Паршиков (1968-1971), генерал-полковник ЮА Науменко (1971-1975), генерал-полковник ПГ Лушев (1975-111977),
генерал-полковник ВН Кончиц (11 1977-7), генерал-полковник А Я Ряхов ('), генерал-полковник В А Патрикеев (7-03
1989), генерал-полковник АМ Макашов(03 1989-08 1991), генерал-полковник А И Сергеев (с 09 1991)
Генерал армии А И Еременко (09071945-101946), генерал-полковник КН
Галицкий (101946-11 1951), Маршал
Советского Союза И С Конев (11 1951-03 1955), генерал армии П И Батов (03 1955-1958), генерал армии АЛ Гетман
(1958-1964), генерал-полковник П Н Лащенко (1964-09 1967), генерал-полковник В 3 Бисярин (09 1967-1 1 1969), генералполковник т/в Г И Обатуров (01 1970-07 1973), генерал армии В И Варенников (07 1973-08 1979), генерал армии В А
Беликов (08 1979-07 1986), генерал-полковник В В Скоков (с 07 1986)
Маршал Советского Союза К С Мерецков (10 09 1945-1947), генерал-полковник С С Бирюзов (1947-1954),
Маршал Советского Союза К А Мерецков (29 06 1951-1954), генерал-полковники- В Я Колпакчи (1954-1956), А Т
Стученко (1956-18 03 1960)
Генерал-полковник ПА Белов (1946-1948), генерал-полковник ВЗ Романовский (1948-1949), генерал-полковник С Г
Трофименко (1949-1953), Маршал Советского Союза АИ Еременко (11 1953-1604 1958), генерал армии ИА Плиев (1704
1958-06 1968), генерал-полковник АТ Алтунин (06 1968-10 1970), генерал-полковник Д И Литовцев (1 1 1970-04 1976),
генерал-полковник т/в В А Беликов (05 1976-08 1979), генерал-полковник С И Постников (08 1979-1980), генералполковник В К Мерецков (1980-08 1984), генерал-полковник В В Скоков (08 1984-07 1986), генерал-полковник Л С
Шустко (07 1 986-29 06 1 993)
Генерал-лейтенант ВН Курдюмов (до 101946), генерал армии А И Еременко (101946-11 1953), генерал-полковник НП
Пухов (1953-071957), генерал-полковник ПК Кошевой (071957-041960), генерал-полковник Г В Бакланов (05 1960-1964),
генерал-полковник СП Иванов (1964-1968), генерал-полковник В Ф Толубко( 1968-05 1969), генерал-полковник М Г
Хомуло (05 1969-12 1978), генерал-полковник Б В Снетков (01 1979-11 1981), генерал-полковник Н И Попов (11 1981-09
1984), генерал-полковник В А Востров (09 1984-7), генерал-полковник НВ Калинин (7-07 1987), генерал-полковник Б Е
Пьянков (04 1988-08 1991), генерал-лейтенант В А Копылов (с 09 1991)

Приложение 1.4. Записки министра обороны по реорганизации Вооруженных Сил СССР
1. [Записка Г. Жукова и В. Соколовского в ЦК КПСС о ходе выполнения постановления Совета Министров СССР от 12
августа 1955 г. о сокращения численности Советской Армии и с предложениями по дальнейшему сокращению Вооруженных
Сил СССР от 9 февраля 1956 т]. (Сов. секретно, особой поясности, экз. М1)
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 I 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 управления.
2. Расформировать 10 управлений стрелковых, 2 управления воздушно-десантных и 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 Востоке.
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 дивизий.
5. Расформировать 1 бригаду морской пехоты на Камчатке.
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 корпусов, 2 армейских тяжелых танкосамоходных полка, 1 батальон и 1 роту аэродромно-технического обеспечения и 1
школу младших авиаспециалистов. Во избежание ослабления артиллерии Группы войск, на базе корпусных артиллерийских и
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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 в Министерстве обороны, для строительства новых и реконструкции
существующих кабельных и воздушных линий связи, а работы, выполняемые ими, возложить на Министерство связи СССР.
3 Исключить из численности Вооруженных Сил и передать Министерству торговли СССР торговые 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 в Военно-Морском Флоте только необходимые подразделения аварийноспасательной 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 дорожностроительного 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 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 человек.
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. П«-гановлением Совета
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Министров СССР от 12 августа 1955 года № 4181-825 для ВС установлен некомплект зиииоо 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 норну некомплекта
ие 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 а следующие сроки:
- расформирование и сокращение численности частей я учреждений - к 1 ноября 1956 года;
- вывод в резерв и консервацию кораблей и катеров — втечение 1956-1957 гг.;
- сокращение численности военно-учебных заведений — к 1 декабря 1956 года;
- передачу торговых учреждений Министерству торговли СССР и школ музыкантских
- воспитанников министерствам просвещения союзных республик — к 1 октября 1956 года;
- замену военнослужащих рабочими и служащими — к 1 января 1957 года;
- расформирование и реорганизацию строительных и аэродромных частей и учреждений произвести в 2 очереди: 25% к 15
ноября 1956 года и 75% - к 1 января 1957 года;
- сокращение военно-строительных отрядов произвести: 35% в декабре 1956 года и остальные 65% -к 1 мая 1957 года.
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)
2. [Записки Р. Малиновского и В. Соколовского в ЦК КППС с предложениями по дальнейшему сокращению
Вооруженных Сил СССР от 3 января 1956 г.] (ОСОБАЯ ПАПКА Сов. секретно, экз. № 1)
В соответствии с поручением Президиума ЦК КПСС от б декабря 1957 года (протокол № 128), Министерство обороны
рассмотрело вопрос о сокращении численности Вооруженных Сил и считает возможным сократить штатную и списочную
численность Вооруженных Сил в 1958 году на 300.000 человек путем сокращения органов управления, тыловых и обслуживающих
частей и учреждений, военно-учебных заведений и боевых соединений и 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 сокращенные штаты 3-тысячного состава, другую
мотострелковую дивизию, 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 дивизии, 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);
- 2 управления минно-торпедных авиадивизий, 1 управление истребительной авиадивизии, 1 управление военнотранспортной 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 минноторпедный 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 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
обслуживание.
2. Переформировать 2 горне-стрелковые дивизии в 2 отдельных горно-стрелковых полка (ТуркВО) и одну пулеметноартиллерийскую дивизию (Карельский перешеек) - в отдельный пулеметно-артиллерийский полк.

20
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 военноморское 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-детнего 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 год» 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 предприятий, учреждений и организаций предоставлять работу офицерам, уволенным в
запас, не позднее месячного срока со дня прибытия их к месту жительства, с учетом их специальности и опыта работы;
- обязать руководителей министерств, ведомств, предприятий и учреждений предоставлять офицерам; 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.)
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Глава 2
Сухопутные войска Советской Армии в годы «холодной войны»
Сухопутные войска составляли основную и наиболее многочисленную часть Вооруженных Сил страны. В их состав в 19501980-е гг. входили следующие основные рода войск:
мотострелковые войска (до 12 марта 1957 г. - стрелковые);
танковые войска (до 1954 г. бронетанковые и механизированные войска - БТМВ, до 1960 г. - бронетанковые войска - БТВ);
ракетные войска и артиллерия - РВА (до 1962 г. - артиллерия);
армейская авиация;
войска связи;
инженерные войска;
войска ПВО (включая радиотехнические войска);
войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 1;
части тыла.
В подчинении Сухопутных войск имелись также ряд вузов родов войск и иных учреждений (см. гл. 6) Кроме того, на
протяжении всего послевоенного времени руководство Министерства обороны никак не могло определить место для Воздушнодесантных войск, то подчиняя их непосредственно себе, то передавая их в состав ВВС или Сухопутных войск, поэтому авторы
рассматривают их в составе последних, тем более что нумерация частей ВДВ почти всегда стояла в общевойсковом ряду.
I. Управления общевойсковых и танковых (механизированных) армий и армейских (стрелковых) корпусов
Сухопутных войск в период 1946-1991 гг.
Еще до окончания боевых действий на Дальнем Востоке началось реформирование Вооруженных Сил, в первую очередь
Сухопутных войск. Уже к августу 1945 г. перестали существовать управления 20 общевойсковых армий, 40 стрелковых корпусов
и 150 стрелковых дивизий (прил. 23) Примечательно, что все гвардейские соединения остались в строю до 1946 г. (кроме 2-й
гвардейской ВДД). Не были ликвидированы и все основные соединения и части - танковые, механизированные, артиллерийские,
инженерные, связи, ПВО (они лишь несколько изменили штатную структуру). Правда, несколько сократилось количество частей
обеспечения и тыла. Общевойсковые армии (кроме участвующих в войне с Японией) перевели на однотипную структуру,
включающую 3 (очень редко 2 или 4) стрелковых корпуса (в каждом - по 3, редко по 2 СД, корпусная артиллерийская бригада,
тяжелый танковый и реактивный минометный полки, отдельные батальоны - саперный и связи, зенитно-артиллерийский
дивизион), зенитно-артиллерийскую дивизию, пушечную бригаду, отдельные полки - 1-2 тяжелых танкосамоходных, связи,
автотранспортный. Правда, после сокращений периода 1946-1948 гг. эта структура претерпела существенные изменения.
Например, 7-я механизированная армия стали именоваться 7-й кадровой танковой дивизией, а ее 10-я, 3-я гвардейская ТД и 15-я,
7-я гвардейские МД - одноименными полками. То же произошло с 3-й и 4-й армиями.
К середине 1946 г. из 72 управлений общевойсковых и танковых армий, имевшихся к маю 1945 г., осталось более 30 (прил.
2.1). Причем более чем в 1,5 раза - с 6 до 10 - увеличилось количество танковых армий переименованных в механизированные).
Типовой штат такой армии включал в свой состав 2 танковые, 2 механизированные и 1 зенитно-артиллерийскую дивизии,
моторизованную инженерную бригаду, разведывательный мотоциклетный полк (затем батальон), полк связи и более мелкие
армейские части. В 1946 г. насчитывалось 10 механизированных армий (табл. 2 1).
Таблица 2.1
Состав механизированных армий в 1946 г.
№ армий
1гв.
2гв.
Згв.
4гв.
5гв.

танковых
11 гв, 9
9гв, 12 гв, 1
6 гв, 7 гв.
10 гв.
8 гв, 29

№ дивизий
механизированных
8 гв, 19 гв.
1
14 гв, 9
6 гв, 7 гв
12,22

№ армий
6 гв.
7
8
9
10

танковых
5 гв, 111
З гв, 10
23,31
2,3
19

№ дивизий
механизированных
9 гв, 14
15 гв, 27 гв.
11 гв, 32 гв.
З гв, 10
4 гв, 33 гв, 19

Все танковые армии, именовавшиеся в период с конца 1945 г. по апрель 1957 г. механизированными, были созданы в годы
войны, хотя только 6 первых из них носили статус танковых (1-6-я гвардейские) и имели нумерацию периода Великой
Отечественной войны, а 4 (7-10-я) были переформированы из общевойсковых уже после войны. Из этих армий к 1991 г. осталось
6 (1, 2, 5, 6-я гвардейские, 7-я и 8-я) 2. Причем в состав каждой из армий могли входить как исключительно только танковые
дивизии (5, 6, 7, 8-я армии), так и вперемежку с мотострелковыми (1-я и 2-я армии). Остальные части включались в состав каждой
из армий по типовому штату - он предусматривал наличие в армейском подчинении 6 бригад (по 1 ракетной, зенитно-ракетной,
пушечной артиллерийской, инженерно-саперной, автомобильной и материального обеспечения), 5 отдельных полков (2
вертолетных и по 1 связи, понтонно-мостовому, радиотехническому), 9 отдельных батальонов (2 ремонтно-восстановительных и
по 1 десантно-штурмовому, охраны и обеспечения, радиорелейно-кабельному, переправочно-десантному, РЭБ,
радиотехническому, разведки заражения) и частей тыла - госпиталей, мастерских и т.д. Этот состав мог меняться, но
незначительно - так, например, в состав всех танковых армий (как и ряда общевойсковых) в конце 1980-х гг. появились вторые
ракетные бригады, созданные из ракетных дивизионов, выведенных из состава общевойсковых дивизий.
Общевойсковые армии в период 1947-1955 гг. имели в своем составе, как правило, по 2 управления стрелковых корпусов,
объединяющих 4-5 стрелковых и 1-2 механизированные дивизии. Большинство из этих армий сохранили преемственность
объединений времен Великой Отечественной войны, хотя большинство управлений армий было или расформировано, или
обращено на создание управлений военных округов (см. прил. 1.1). В дальнейшем количество армейских управлений сократилось,
изменился и их состав - значительное количество армий вместе с мотострелковыми дивизиями имели и танковые, а управления
армейских (бывших стрелковых) корпусов были выведены из их подчинения почти повсеместно. Претерпел изменение и типовой
штат общевойсковой армии, отличие которого от штата танковой армии состояло в дополнительном включении в состав армии
реактивного и противотанкового артполков. Впрочем, этот армейский комплект частей имелся далеко не во всех армиях,
особенно находящихся на территории страны.
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К I960 г. после различных преобразований и переформирований установилось более-менее постоянное количество
управлений общевойсковых и танковых армий, армейских корпусов и дивизий всех типов. Почти все они просуществовали до
конца 1980-х гг., хотя процесс создания и расформирования не прекращался на протяжении всего этого времени. Всего за период
1960-1990 гг. в Сухопутных войсках Советской Армии, по подсчетам авторов, существовало 25 общевойсковых и 6 управлений
танковых армий, 45 управлений армейских корпусов, около 170 мотострелковых, 50 танковых и 10 воздушно-десантных дивизий
(см. прил. 2.10). В это число не входят управления армий и корпусов, развертываемых при объявлении мобилизации, а также
дивизий ФВВ (формирований военного времени), которые в мирное время существовали только на бумаге, не имея ни
вооружения, ни личного состава. В этом случае ряд управлений внутренних военных округов выделяли, как и в 1941 г,
управления общевойсковых армий, например Сибирский округ - управление 41-й армии.
Большинство из управлений стрелковых корпусов времен войны (к маю 1945 г. их имелось 174) было расформировано в
первые 2 года после ее окончания, хотя часть из них осталась (правда, в то же время в Приамурье был создан 136-й СК, на
Камчатке - 137-й СК). Значительная часть корпусов сохранялась и после сокращений 1946-1948 гг., даже при том, что их дивизии
становились бригадами - так, например, сибирские 18-й гвардейский и 122-й СК с 1947 г. имели в составе соответственно 6, 10,
16-ю гвардейские и 20, 24, 47-ю стрелковые бригады, в которые были переформированы 109, 124, 110-я гвардейские и 56, 85, 198я СД. Причем такие корпуса существовали только на территории страны и почти все только во внутренних округах. В 1955 г. все
сохранившиеся корпуса свыше номера 45 получили меньшие номера, а остальные остались со своими (поэтому, например,
номера 1 и 10 носили по 2 корпуса - гвардейский и обычный). Так, 87-й СК стал 2-м, 119-й СК - 17-м, 76-й СК - 31-м, 137-й СК 43-м и т.д. В 1957 г. все сохранившиеся обычные и гвардейские корпуса при их переименовании в армейские встали, как и
дивизии, в общий ряд. С этого времени большинство из корпусов были отдельными, но ряд, особенно на Дальнем Востоке,
входили в состав армий. Так, например, в составе 5-й ОА числились 7-й и 45-й СК. Стрелковые корпуса в период до 1955 г.
состояли из 2-3 СД, и лишь ряд корпусов имели неоднородный состав - в их состав наравне со стрелковыми дивизиями входили
механизированные и танковые (прил. 2.2). Это, в основном, были корпуса, которые находились или за границей, или в
приграничных округах.
После ликвидации в 1955-1957 гг. большинства управлений сохранявшихся с войны стрелковых корпусов и созданных из
них воздушно-десантных оставшиеся управления корпусов с 15 апреля 1957 г. получили статус армейских. К сожалению, авторы
не располагают достаточно точными и полными данными по всем существующим в период 1957-1991 гг. корпусам. Поэтому
приведены только имеющиеся сведения об этих корпусах, без учета расформированных к середине 1950-х гг. стрелковых. О
последних из них достоверно известно наличие более 100 их управлений, не получивших статус армейских, но существовавших в
1946-1957 гг. (прил. 2.1). Все номера армейских корпусов находились в промежутке от 1 до 86, но часть номеров, особенно после
45, оставалась незаполненной. Впрочем, и номера свыше 45 были возвращены в 1965 г. тем корпусам, которые носили их во
время войны и сохранились до того времени, - 66, 82, 86-му. Некоторые из корпусов остались с номерами времен войны - 13-й и
30-й гвардейский, 1-й и 12-й.
В состав типового корпусного комплекта частей в 1960-80-е гг., помимо мотострелковых и танковых дивизий (количество
которых варьировалось от 1 до 3), включались следующие части: 3 бригады (по 1 зенитно-ракетной, артиллерийской и
материального обеспечения), 3 отдельных артполка (противотанковый, реактивный и разведывательный), 5 отдельных
батальонов (инженерно-саперный, связи, РЭБ, радиотехнический, ремонтно-восстановительный) и отдельная вертолетная
эскадрилья. Впрочем, наличие всех этих частей было необязательно, а помимо указанных могли включаться и иные (прил. 2.2).
Надо отметить и тот факт, что в 1984-1989 гг. в качестве эксперимента несколько мотострелковых и танковых дивизий (по
сведениям авторов - 4) переформировали в армейские корпуса новой формации, в так называемые корпуса быстрого
реагирования (по аналогии с создаваемыми в то время американскими). Так, например, 5-м особым гвардейским АК стала 120-я
гвардейская МСД в Белоруссии, 48-м таким же корпусом - 5-я гвардейская ТД в Забайкалье. В состав таких корпусов включались
по 2 танковые и 2 механизированные бригады, 4 отдельных полка - артиллерийский, зенитно-ракетный, десантно-штурмовой,
вертолетный, а также реактивный дивизион и прочие части, входившие в состав дивизии, переформированной в корпус. При этом
менялась нумерация лишь бригад, создаваемых из полков. Так, 355-й гвардейский танковый, 339-й, 334-й гвардейские и 356-й
мотострелковые полки вновь создаваемого 5-го корпуса стали соответственно 1-й и 2-й гвардейскими танковыми, 177-й
гвардейской и 176-й механизированными бригадами (остальные части бывшей дивизии сохранили номера, а вертолетный и
десантно-штурмовой полки, реактивный дивизион имели номера соответственно 1180, 276 и 1318). А 48-й гвардейский АК
соответственно имел в составе 3-ю гвардейскую, 4-ю танковые и 178-ю гвардейскую, 179-ю механизированные бригады.
Произошедшие перемены конца 1980-х гг. вернули таким корпусам прежнюю их организацию.
II. Танковые и мотострелковые войска
К лету 1945 г. имелось 520 стрелковых и 9 воздушно-десантных дивизий. Тогда же началась их переброска на территорию
страны, в том числе и с целью расформирования (прил. 2.3). При этом оставшиеся дивизии продолжили переход на новые штаты,
начавшийся еще 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) включала по новому штату следующие
основные части: 3 стрелковых полка, артиллерийскую бригаду (3 артполка), 3 артиллерийских дивизиона (противотанковый,
самоходный и зенитный), 4 отдельных батальона (учебный, связи, саперный и медико-санитарный), 2 отдельные роты
(моторизованную разведывательную и химзащиты) (прил. 2.6). То есть ударная мощь дивизии увеличилась фактически в 1,5 раза.
Бригады не были созданы в горно-стрелковых дивизиях и стрелковых дивизиях 18-й ОА (предназначалась для действий в горах).
Но уже в 1-м полугодии 1946 г. 42 стрелковые дивизии получили статус механизированных (не считая 9 кавалерийских, в том
числе из созданных летом 1945 г.). И, если стрелковые полки и остальные части дивизии (кроме артиллерии и автотранспортного
батальона) времен войны остались фактически в той же структуре и с теми же номерами, то включение в состав с 1946 г. дивизии
танкосамоходного полка, имевшего на вооружении 16 танков, 42 САУ и 6 зенитных установок ЗСУ-57, значительно ее усилило.
Даже расформирование артиллерийских бригад не сильно отразилось на их возможностях. Правда, тогда же началось очередное
сокращение, под которое попало еще около 150 стрелковых дивизии, а около 130 дивизий были сокращены до уровня бригады.
Эти же сокращения затронули и все остальные части других родов войск. Например, статус полков получили 10, 20, 23, 25-я ТД,
8-я и 9-я МД (бывшие одноименные корпуса) и еще целый ряд дивизий.
Из остальных послевоенных лет можно отметить периоды, в которые были проведены наиболее масштабные преобразования
основных общевойсковых дивизий Сухопутных войск - 1953-1955, 1957-1960 и 1965-1968. Но если 1948 г. стал ответной мерой на
начало «холодной» войны и преобразования в войсках заключились лишь в развертывании до полных штатов дивизий и полков,
ранее сокращенных до уровней полков, батальонов и дивизионов, то в 1953-1955 гг. существенно сменилась нумерация дивизий,
часть стрелковых и кавалерийских дивизий преобразовали в 15 механизированных дивизий, а 7 танковых - в тяжелые танковые. А
1957 г. стал еще более масштабным по части изменений. Так, если к концу 1948 г. существовало 4 типа дивизий основных родов
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войск - танковые, механизированные, стрелковые и воздушно-десантные, то в 1957 г. все механизированные дивизии получили
статус или танковых, или мотострелковых (а часть из них просто расформировали). Еще раньше, а точнее, 30 апреля 1955 г.,
большинство стрелковых дивизий с номерами свыше 170 и полки от 600 и выше (или имеющие «двойников среди гвардейских
дивизий и полков) времен войны получили новые номера, часть из которых при преобразовании их в мотострелковые их снова
поменяли (прил. 2.3).
В 1955 г., после смены нумерации целого ряда дивизий и различных переформирований, в Сухопутных войсках
насчитывалось 65 механизированных, 30 танковых, 14 воздушно-десантных и около 120 стрелковых дивизий. В 1957 г. эти
цифры несколько изменились - стало 47 танковых, 11 воздушно-десантных и около 180 мотострелковых дивизий.
Преобразования 1965 гг. (и этого десятилетия) не внесли изменений в типы дивизий, а лишь значительно изменили их номера и
частично организационно-штатную структуру. Сокращения конца 1950-х - начала 1960-х гг. несколько уменьшили эти показатели
(соответственно 45, 10, 154), но 1960-е гг. опять их изменили в сторону увеличения, чему немало способствовало обострение
отношений с Китаем, - стало 50 танковых, 10 воздушно-десантных, около 140 мотострелковых. В эти годы было сформировано
около 20 новых дивизий, например 36, 46, 62, 67-я МСД, 14, 51, 76-я ТД и др.
Мотострелковые войска после окончания войны резко сократили свою численность. За 1945-1947 гг. было расформировано
около 300 дивизий, а новые не создавались (по данным авторов, исключение составляет 407-я СД, созданная летом 1945 г. на базе
94-й стрелковой бригады в составе 13-го СК в Закавказье, да еще после войны с Японией статус 124-й СД получил 126-й легкий
горно-стрелковый корпус 3). Но уже с июня 1946 г. и до 1948 г. значительная часть дивизий (около 120) стала
переформировываться в стрелковые бригады, а их полки - в батальоны и дивизионы. Так, статус 10-й гвардейской бригады
получила 124-я гвардейская СД (бывшая 1-я гвардейская ВДД), а 2-й стрелковой бригадой снова стала 20-я пулеметноартиллерийская дивизия на Сахалине, носившая статус бригады в годы войны. То же произошло еще с рядом дивизий, например
1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22-й гвардейскими бригадами стали соответственно 53, 25, 42, 109, 78, 72, 102,
110, 3, 115, 12, 110, 87, 75, 101, 118-я гвардейские дивизии. Еще больше получили статус стрелковых бригад обычные стрелковые
дивизии, так, например 1, 6, 8, 9,13, 14,15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 34, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53-й
бригадами стали соответственно 17, 6, 9, 121, 150, 91, 252, 164, 1, 263, 56, 43, 85, 321, 179, 185, 265, 196, 270, 160, 16, 417, 372, 198,
376, 52, 272, 188, 201-я СД. При этом, например, 1319-й стрелковый полк из 185-й СД стал 217-м отдельным стрелковым
батальоном 28-й бригады, 1312-й полк 17-й СД - 144-м батальоном 1-й бригады, 37-й полк 56-й СД - 187-й батальоном 20-й
бригады, 326-й гвардейский полк 101-й гвардейской СД 60-м гвардейским батальоном 21-й бригады, 354-й гвардейский полк 112й гвардейской СД - 35-м батальоном 12-й бригады и т.д. А вот 69-я гвардейская СД сначала стала 37-й гвардейской стрелковой
бригадой, а с 29 октября 1953 г. - 70-й гвардейской МД. В этом же году, после очередного сокращения Вооруженных Сил, ряд
таких бригад, как и дивизий, были расформированы, а значительное количество дивизий резко сократили свою численность, став
полками, их полки соответственно стали батальонами и дивизионами, батальоны и дивизионы - ротами и батареями. Правда, с
резким ухудшением отношений с бывшими союзниками, уже в 1948-1950 гг. почти все они восстановили свою численность. В
тот же период в Советской Армии появилось такое понятие, как пулеметно-артиллерийская дивизия. Видимо, одной из первых
таких дивизий стала 6-я дивизия, созданная для обороны северных Курил на базе 101-й СД. В Карелии, в Прибалтике, в
Закавказье, в Забайкалье и на Дальнем Востоке в 1947-1955 гг. числились несколько пулеметно-артиллерийских дивизий (прил.
2.4). Даже в состав 10-й гвардейской ОА, а затем Балтийского флота входили 1-я пулеметно-артиллерийская дивизия (затем
бригада), созданная из 1-й дивизии морской пехоты. Таких дивизий, созданных на базе стрелковых дивизий и УР, было 26, не
считая отдельных полков (например, 6-й отдельный на полуострове Рыбачий) 4. Интересен и тот факт, что Советская Армия в
1950-е гг. фактически лишилась горно-стрелковых войск - 2 из 4 имевшихся в конце войны горно-стрелковых дивизий (128-я
гвардейская и 318-я) стали стрелковыми. Правда, сразу же лишиться этих войск не решились, да и Южный ТВД требовал
использования на многих направлениях именно их. Поэтому пришлось в начале 1950-х гг. переформировать 73, 89, 306, 376-ю СД
Северо-Кавказского и Туркестанского округов в ГСД. Впрочем, ненадолго - в 1960 г. 73-я стала МСД а 306-я (50-я) и 376-я (74-я)
ГСД стали отдельными горнострелковыми полками (лишь в Закавказье сохранялась до конца 1960-х гг. 145-я, бывшая 89-я).
Отсутствие горнострелковых войск и слабая горная подготовка в дальнейшем аукнулись в Афганистане, а затем и в Чечне.
В 1955 г. произошла смена нумераций у сохранившихся стрелковых дивизий с номерами от 150 до 417, получивших номера
от 3 до 78. Причем присваивались только номера, которые к этому времени не существовали среди обычных стрелковых дивизий
(прил. 2.3). А 40 гвардейских СД остались со своими номерами. После переименования стрелковых войск в мотострелковые все
стрелковые дивизии (а также большинство механизированных) были переименованы в мотострелковые, зачастую со сменой
нумерации (чтобы избежать двойной нумерации дивизий, как самой дивизии, так и входящих в ее состав частей). Номера
гвардейских и обычных МСД и ТД и полков стали в один ряд, без повторения номеров. Так, например, 39-я СД, имея «двойника»
в виде 39-й гвардейской СД (сохранившей свой номер), стала 129-й (затем 135-й) МСД. То же самое произошло и с 45-й СД,
ставшей 131-й, а 45-я гвардейская свой номер сохранила. То же произошло с дивизиями, носившими номера 24 и 77. А 17-я
гвардейская МД (бывшая 40-я гвардейская СД) стала МСД под этим же номером, а носившая со времен Отечественной войны
номер 17 гвардейская СД стала 123-й гвардейской МСД и т.д. За 2 года 3 раза (!) сменила номер 360-я СД, ставшая в 1955 г. 60-й
СД, а в 1957 г. - 108-й МСД. Та же участь постигла 367-ю СД, ставшую сначала 64-й СД, а затем 111-й МСД (прил. 2.3).
Полки также существенно сменили нумерацию, в основном в тех дивизиях, которые свои номера поменяли. Так, например,
все гвардейские мотострелковые полки 18-й гвардейской МСД поменяли номера (51, 53, 58-й стали соответственно сначала 95,
96, 97-м механизированными, а затем 275, 278, 280-м). В один ряд номеров (с небольшими пропусками) встали гвардейские и
обычные механизированные (от 1 до 232) и танковые, включая танкосамоходные (номера от 1 до 398) полки. Например, 7, 22, 23,
33-й гвардейские механизированные полки (бывшие мотострелковые бригады) стали соответственно 120, 200, 202, 204-м.
Гвардейские и обычные танковые дивизии, имевшие параллельную нумерацию, также получили номера, стоявшие в одном ряду.
Поэтому, например, 2-я и 3-я ТД Дальневосточного округа, имевшие «двойников» среди гвардейских дивизий, были
переименованы соответственно в 32-ю и 46-ю. Правда, многим из корпусов, дивизий (и малому количеству полков) 11 января
1965 г. по приказу министра обороны СССР № 003 были возвращены номера периода Великой Отечественной войны. Поэтому,
если до 1965 г. номера мотострелковых (включая воздушно-десантные) и танковых дивизий почти соответствовали их количеству
(ориентировочно мотострелковые и воздушно-десантные имели номера от 1 до 157, а танковые - от 1 до 47), то в последующие
годы этот порядок был нарушен. Появились МСД с номерами 201, 203, 207, 242, 245, 254,270, 272, 277, 295 и др., а ТД - под
номерами 66, 75, 78, 79, 90, 117, 193. Рекордсменами по количеству смены номеров (и типов) являются 3 гвардейские ТД: 26-я и
117-я учебные и 21-я (номера на конец 1980-х гг.). А в ряду мотострелковых полков, например, за послевоенный период известно
существование 4, носивших одинаковый номер, правда, в различное время - полки под номером 400 входили в состав 32-й ТД (в
1957 г.), 145-й ГСД (в 1961 г.) и 21-й МСД (с 1972 г.), а еще один отдельный полк числился в 1962 г. на Кубе. Сколько точно было
дивизий в Советской Армии в тот или иной период, сказать достаточно сложно ввиду существовавшей в то время всеобщей
секретности. Но, по подсчетам авторов, к концу знаменитых хрущевских сокращений в Вооруженных Силах страны Сухопутные
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войска располагали 10 воздушно-десантными, 47 танковыми, примерно 140 мотострелковыми и 15 артиллерийскими дивизиями,
25 УР.
Танковые войска меньше всего подверглись сокращениям. Хотя фактически, после приказа народного комиссара обороны №
0013 от 10 июня 1945 г., все их корпуса стали дивизиями, бригады - полками, полки - батальонами (в 1953 г. батальоны были
лишены номеров, наград и почетных наименований, доставшихся им от полков). На Дальнем Востоке эти мероприятия
произошли после окончания войны с Японией. Но при этом количество танков в этих формированиях увеличилось за счет
пошедших на их доукомплектование танков и самоходно-артиллерийских установок из ликвидируемых полков и бригад, и
появился новый тип полков - танкосамоходные, в том числе тяжелые, в большинстве своем созданных на базе прекративших свое
существование самоходно-артиллерийских полков. Танкосамоходные полки были включены во все танковые, механизированные
и стрелковые дивизии, хотя в каждой из армий остались и отдельные полки в качестве танкового резерва. Все оставшиеся к концу
войны 24 танковых и 14 механизированных корпусов стали одноименными дивизиями, но при этом на базе ряда стрелковых
дивизий, почти всех кавалерийских корпусов и дивизий было сформировано еще 66 МД (причем дивизии с номерами от 61 до 75
формировались в 1953 г.) и 3 новые ТД (прил. 2.3).
В июне 1945 г. были утверждены новые штаты танковых и механизированных дивизий. Механизированная дивизия состояла
из 3 механизированных полков (наличие в них по танковому батальону определяло их отличие от мотострелковых), танкового,
тяжелого танкосамоходного, зенитно-артиллерийского и минометного (с мая 1953 г. - гаубичного) полков, дивизиона гвардейских
минометов и 6 отдельных батальонов (учебного танкового, саперного, связи, мотоциклетного, медико-санитарного и
автомобильного). В такой дивизии при штатной численности в 9700 человек имелось на вооружении: 245 танков, 24 САУ, 8
зенитных ЗСУ-37, 195 БТР, 72 полевых орудия (12 57-мм противотанковых, 10 76-мм и 12 85-мм пушек, 36 122-мм гаубиц, 2
безоткатных орудия), 24 миномета (12 120-мм и 12 160-мм), 8 реактивных установок БМ-13 или БМ-31, 42 зенитных орудия (8 25мм, 25 37-мм и 9 85-мм), 17 зенитных пулеметов и установок (6 ДШК, 4 установки ЗГГУ-1, 3 ЗПУ-2, 4 ЗПУ-4), 200 радиостанций,
1238 автомобилей. Танковые дивизии отличались от механизированных наличием учебного танкового батальона, гаубичного
дивизиона и количеством полков: 3 танковых (1 тяжелый) и 1 мотострелкового (механизированного) вместо соответственно 1 и 3.
На вооружении дивизии при штатной численности 8800 человек имелось: 314 танков, 24 САУ, 4 зенитных ЗСУ-37, ПО БТР, 58
полевых орудий (4 57-мм противотанковых, 4 76-мм и 4 85-мм пушек, 36 122-мм гаубиц), 8 реактивных установок БМ-31, 36
зенитных орудий (2 25-мм, 28 37-мм, 6 85-мм), 15 зенитных пулеметов и зенитных пулеметных установок (6 ДШК, 6 ЗПУ-2, 3
ЗПУ-4), 170 радиостанций, 1224 автомобиля. Незначительные отличия этих ливший и послужили основой для создания в 1957 г.
единого типа дивизий - танковых. Только теперь в этих дивизиях не стало реактивного дивизиона (восстановлен в 1972 г. и
спустя 10 лет опять сокращен), а с 1960 г. - учебного батальона. В распоряжение командующих общевойсковых армий были
переданы вновь созданные на базе танковых и самоходно-артиллерийских бригад и полков отдельные танкосамоходные полки.
Так, 28-я армия получила 92-й гвардейский полк, 5-я - 139-й гвардейский и т.д.
Вновь созданные в 1946 г. на Дальнем Востоке из 66, 264, 159-й СД танковые дивизии получили номера в первой десятке
(соответственно 2, 3, 4-я, не имевшие гвардейских званий). Все остальные сохраняли до 1949 г. номера существовавших к концу
войны танковых корпусов и 2 танковых дивизий (61-й, 111-й). Сохранили номера и механизированные дивизии, созданные из
одноименных корпусов. А вот все новые механизированные дивизии получили соответственно номера: гвардейские - от 10 до 37,
обычные - от 2 до 6 и от 11 до 28, а 15 дивизий с номерами от 61 до 75 включали как гвардейские, так и обычные дивизии. По
сведениям авторов, после войны с Японией 5 дивизий в Забайкалье и на Дальнем Востоке (59-я и 300-я СД, 57-я МСД, 243, 209,
284-я СД) получили статус механизированных соответственно с номерами 2-6 и 14 (прил. 2.3). В 1949 г. 3 механизированные
дивизии (12, 16, 19-я) получили статус танковых (соответственно 5, 15, 17-я), а также, по некоторым данным, сменилась
нумерация обычных танковых дивизий свыше номера 11-19, 20, 23, 25, 61, 25, 29, 111, 31-я ТД стали соответственно 6, 7, 8, 12,
13, 14, 16, 18-й. Правда, дивизиям, в годы войны носившим статус корпусов, в 1957 г. вернули их прежние номера. А с 1957 г. все
танковые дивизии получили сплошную нумерацию от 1 до 47, не взирая на то, гвардейские они или обычные (прил. 2.3).
Почти все входящие в состав этих дивизий части получили новые номера. Так, например, чтобы избежать двойной
нумерации, 62-я гвардейская танковая бригада стала полком с этим же номером, а сохранившийся 62-й тяжелый гвардейский
танковый полк получил наименование 94-го танкосамоходного, 117-я танковая бригада также стала полком с этим же номером, а
оставшийся 117-й гвардейский тяжелый танковый полк стал именоваться !06-м гвардейским танкосамоходным. Танковые
бригады при их переформировании в полки, как правило, сохраняли номера даже при изменении их наименований на
танкосамоходные. Исключение составляют случаи, когда совпадали номера гвардейских и обычных бригад, ставших полками,
так, например, наличие в 5-й ТД (бывший одноименный ТК) 25-го танкового полка (бывшая одноименная бригада) заставило при
переформировании в полк сменить нумерацию 25-й гвардейской бригады 2-й гвардейской ТД (бывшего одноименного ТК). То же
касается полков (бывших бригад) с номерами 3, 23, 36, 65. А вот подавляющее число танковых и самоходно-артиллерийских
полков времен войны получили новые номера. Поэтому номера танковых и танкосамоходных полков до 1955 г. не превышали
номера 259, который носили танковые бригады времен войны, причем примерно до номера 140 шла параллельная нумерация
танковых и танкосамоходных полков, различавшихся по гвардейским званиям. Поэтому 10-й танковый полк входил в состав 7-й
ТД, а носивший номер 10 гвардейский танкосамоходный полк (бывшая танковая бригада) — в состав 48-й гвардейской СД.
Аналогично, 73-й танковый полк (бывшая одноименная бригада) 61-й (16-й) ТД не имел ничего общего с 73-м гвардейским
танкосамоходным (бывший 339-й самоходно-артиллерийский) 26-й гвардейской МСД. А вот 77-й гвардейский танкосамоходный
полк (бывший 298-й самоходно-артиллерийский) 31-й ТД отличался от такого же полка (бывшей 77-й танковой бригады) 17-й
гвардейской СД лишь гвардейским званием. Лишь в 1955-1957 гг. при ликвидации или преобразовании танкосамоходных полков
в танковые все номера встали в один ряд, достигший рубежа 400. Поэтому, например, 62-й танкосамоходный полк 23-й ТД, имея
«двойника» в лице 62-го гвардейского танкового полка 10-й гвардейской ТД, сменил номер на 276, а вот 66-й танкосамоходный
полк 27-й МД (бывшей 254-й СД) остался со своим номером, в отличие от 66-го гвардейского танкового полка из 12-й
гвардейской ТД, получившего номер 353. Интересен и тот факт, что при образовании новых полков из нескольких ранее
существовавших частей они получали награды и почетные наименования тех частей, которые имели наибольшее количество
награждений. Например, 76-й гвардейский танковый (до 1957 г. - тяжелый танкосамоходный) полк 20-й ТД в 1945 г. был создан
из 3 полков времен войны: 1-й батальон - на базе 7-го гвардейского Ломжинского краснознаменного и 2-й батальон - на базе 103го гвардейского Нарвского ордена Кутузова тяжелых танковых полков, а 3-й батальон — на базе 360-го гвардейского Оршанского
краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова и А. Невского тяжелого самоходного артполка. От этого последнего полка 76-му
и достались почетное наименование и награды3 Тот же принцип существовал и для многих других полков.
Полки механизированных дивизий получили новые номера, причем в 1-37-й гвардейских дивизиях эти номера составляли
почти непрерывный ряд от 1 до 118, обычные механизированные дивизии (1-я и с номерами от 7 до 28) 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. Так, механизированные
полки (бывшие гвардейские мотострелковые бригады) 1-5-й гвардейских и 20-й ТД, созданных из одноименных ТК, получили
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номера 119-124 (прил 2.3). Поэтому, например, номер 4 до 1946 г. носили 5 типов полков - танковый, мотострелковый,
механизированный гвардейские, танкосамоходный и механизированный.
Впрочем, говоря о нумерации соединений и частей, можно отметить тот факт, что их номера не имели какой-либо
закономерности. Например, в период 1945-1965 гг. номер 121 носили 5 (!) стрелковых и мотострелковых дивизий Дивизия с этим
номером времен войны была расформирована на Украине в июне 1945 г., но уже в сентябре того же года этот номер получила
дивизия, созданная на базе 126-го легкого горнострелкового корпуса в Приморье. Спустя 2 года она также была расформирована,
а этот номер перешел к дивизии, вновь созданной на базе 4-й ТД (бывшей 159-й СД). После ее расформирования номер 121
получила в 1957 г. 69-я МД (бывшая 164-я СД) в Одесском округе (затем убыла в Закавказье), которая носила его 8 лет, пока в
1965 г. ей не был возвращен номер времен войны. Но почти сразу же этот номер был присвоен 84-й МСД (бывший 10-й МК)
опять же в Приморье, которая носила его вплоть до 1990-х гг. Ряд дивизий носили одинаковые номера, различаясь лишь
наименованиями. Так, номер 9 носили 4 (!) дивизии БТМВ - по 2 танковые и механизированные (по одной из них гвардейские), не
считая 9-й СД. Еще больше дивизий носило номер 3 - по 2 стрелковые, танковые и механизированные (в каждом типе по 1
гвардейской). Причем 4 из них находились в 1946-1947 гг. на Дальнем Востоке - танковая (бывшая 264-я СД), стрелковая и 2
механизированные (бывшие 3-й гвардейский МК и 300-я СД). Было от чего запутаться не только зарубежным разведчикам, но и
советским генералам. Лишь с приходом Г.К. Жукова к руководству Минобороны этот кавардак с нумерацией соединений и
частей был устранен.
Сокращения 1946-1948 гг. коснулись и БТМВ, хоть и не в такой степени. Участь быть расформированными постигла 1-ю
гвардейскую, 5,18-ю ТД, 22-ю и 24-ю гвардейские и 3,11,13,17,19,20-ю МД. Причем почти все танковые полки этих ТД вошли в
состав оставшихся стрелковых и механизированных дивизий. Интересен и тот факт, что в составе танковых войск в 1960-е гг.
числилась 5-я отдельная танковая бригада в ГСВГ.
В 1955-1958 гг. были созданы тяжелые танковые дивизии, отличавшихся от обычных тем, что все 3 танковых полка в них
оснащались тяжелыми танками ИС-2, ИС-3, ИС-4 и ИС-8 (Т-10), а также отсутствовал механизированный (мотострелковый) полк.
На доукомплектование этих 8 дивизий (14-й и 18-й гвардейских, 5, 13, 17, 24, 25, 34-й) были направлены техника и личный состав
расформированных 23 тяжелых танкосамоходных полков. Примечательно, что лишь 3 дивизии из них имели до этого «танковую»
родословную: 13, 25, 34-я (бывшие 9, 25, 10-й ТК, затем ТД). Две дивизии пришли из кавалерии - 18-я гвардейская, созданная из
5-й гвардейской КД (бывшего КК), и 5-я, сформированная из 12-й МД (бывшей 63-й КД). А вот 14-я гвардейская и 17-я тяжелые
ТД своими предшественницами должны считать 75-ю гвардейскую и 78-ю СД, переформированные в 1953 г. и 1945 г. в 64-ю
гвардейскую и 21-ю МД. В это же время еще целый ряд механизированных и стрелковых дивизий были преобразованы в
танковые, в связи с чем часть танковых дивизий поменяли свои номера. Примечательно, что в 1947-1955 гг. появился целый ряд
новых танковых дивизий, номера которых дублировали номера существующих гвардейских дивизий и продолжившие ряд далее 2,3,4,13,15,16,17. В 1957 г. все эти дивизии, которые не расформировали, сменили номера (все гвардейские остались со своими). В
ходе сокращений в 1950-е гг. вместе с управлениями стрелковых корпусов были расформированы целый ряд дивизий и полков.
Так, например, прекратили свое существование 45-я гвардейская, 5-я тяжелая, 11, 13, 16, 19-я ТД, 11, 21, 31, 100, 107, 114-я
гвардейские ВДД, 5, 48, 82, 87-я гвардейские, 95-я, 116-я МСД и СД, 1-я морской пехоты и целый ряд других дивизий, включая
пулеметно-артиллерийские (вновь преобразованные в УР). Впрочем, и оставшиеся дивизии представляли внушительную силу, и,
может быть, не столь необходимую в таком количестве.
Преобразование же 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 расцвету «дедовщины». Широкое использование учебных подразделений
(впрочем, наряду с линейными) в различных хозяйственных и строительных работах не способствовало хорошей подготовке
специалистов. Уже в 1987 г. почти все учебные дивизии были преобразованы в окружные учебные центры (ОУЦ).
В конце 1960-х гг. конфликт с Китаем заставил привести в соответствующее состояние имевшиеся укрепленные районы (УР)
и создать новые. Так, в марте 1966 г. для зашиты 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 УР было включено: по 3 мотострелковых батальона
(каждый из 4 рот), по 4 танковых батальона (по 4 роты с танками Т-34-85, ИС-2, ИС-3, ИС-4, Т-54, Т-55, ОТ-55 в каждом),
отдельные батальоны - пулеметно-артиллерийский (6 рот, из них 2 танковые по 10 ОТ-55 и ИС-4), саперный, связи, ремонтновосстановительный, а также противотанковый дивизион (18 85-мм орудий) и реактивная артиллерийская батарея (4 установки
БМ-13 «Катюша»). По мощи вооружения УР немного уступал обычной мотострелковой дивизии (только танков имелось около
230), а по укомплектованности личным составом был примерно равен мотострелковой бригаде. Другие УР имели несколько иную
организацию, более похожую на организацию мотострелкового полка — в их состав входило 3-4 пулеметно-артиллерийских
батальона, танковый батальон, саперная рота и взвод (рота) связи. УР располагались в Закавказье (номера 6 - 9), в Забайкалье, но
больше всего их имелось на Дальнем Востоке - по сведениям авторов, к концу 1980-х гг. их насчитывалось 10 (прил. 2.4). Тогда
же почти все УР (и часть мотострелковых полков) переформировали в пулеметно-артиллерийские полки, которые ввели в состав
вновь созданных на базе мотострелковых пулеметно-артиллерийских дивизий. Состав таких дивизий отличался от
мотострелковых наличием 2 пулеметно-артиллерийских и 1 мотострелкового полков вместо 3 мотострелковых. Одновременно
сменилась нумерация таких дивизий, так, например, 38-я и 123-я гвардейские, 118, 135, 272, 277-я МСД стали соответственно
131,129,126, 130, 128, 127-й пулеметно-артиллерийскими (прил. 2.5).
Этот же 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 времен войны был исключен из списков Советской Армии
в конце 1950-х гг., то в начале 1970 г. на Харьковском заводе тяжелого машиностроения (ХЗТМ) был создан первый из партии в 5
бронепоездов, имевший индекс БП-1 (по данным авторов, построено 4), 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 пулемета), штабного броневагона (где
размещались командный пункт и узел связи, имелось зенитное вооружение из 1 ЗУ-23-4 и 1 ЗУ-24-2), зенитной бронеплощадки
(вооружение - 1 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 БТР40жд), 5 бронелетучек БТЛ-1. В состав каждой из бронелетучек входили: маневренный бронетепловоз, в котором размешался
командир, 9 десантников, радист, санинструктор и локомотивная бригада из 2 человек, я по 2 платформы с танками Т-62 или Т-55
- всего 10 танков (на которых имелся еще бронеотсек для 8 человек с 4 пулеметами). Кроме того, в состав бронепоезда входили: 3
отдельных взвода (мотострелковый, зенитно-ракетный и инженерно-саперный), отделение тяги и 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 еще в 1950 г. на
вооружение ВТР-40 (которых в войсках фактически не осталось), как и все танки, входящие в состав бронепоезда, могли
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использоваться и вне железной дороги. Этот факт существенно повышал возможности БП-1, которые по своему прямому
предназначению, к счастью, так и не были использованы 5.
Состав большинства оставшихся дивизий за 40 послевоенных лет сильно изменился (прил. 2.6). Так, ряд полков стрелковых 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 29-й ТК, ставший одноименной ТД
(затем 14-й и опять 29-й). К концу войны в состав корпуса входили 25, 31, 32-я танковые и 53-я мотострелковая бригады, ставшие
полками с этими же номерами, а также 1446-й самоходно-артиллерийский полк. В 1957 г. 25-й полк убыл (вместо него включен
93-й гвардейский танковый
полк, бывший 384-й гвардейский самоходно-артиллерийский или танкосамоходный), а 53-й
мотострелковый и 1446-й самоходно-артиллерийский полки получили номера 308-го и 851-го соответственно. В 53-й (5-й)
гвардейской МСД, созданной из 5-й гвардейской МД (в свою очередь переформированной из одноименного МК), 369, 371, 373-й
гвардейские мотострелковые полки получили свои номера в 1957 г. после того, как 10, 11, 12-й гвардейские механизированные
полки (бывшие одноименные бригады) переименовали в мотострелковые. Примечательно, что к концу «афганской» эпопеи из
этих полков в дивизии остался лишь 371-й, 373-й полк стал 70-й бригадой, а 369-й еще в начале 1970-х гг. убыл вместе с 78-й ТД
в Казахстан. Вместо 369-го полка из состава 61-й МСД был передан 101-й полк (а 61-я получила мотострелковый полк из
убывшей 78-й ТД), а вместо 373-го полка из Белой Церкви прибыл 12-й гвардейский полк. Примечательное совпадение как
номера полка (12), ранее существующего в этой дивизии, так и номера самой дивизии (5). В ряде дивизий, которые до 1957 г.
носили статус механизированных, при их переформировании в мотострелковые полкам оставили номера механизированных. Так,
254-я дивизия, именовавшаяся 27-й МД, а затем МСД с этим же номером, сохранила все послевоенное время своим полкам
номера механизированных - 95, 96, 97 (правда, лишь первый из них остался в составе дивизии до 1989 г., а 2 других убыли в иные
дивизии и вместо них прибыли другие). В 56-ю МСД из 109-й гвардейской МСД переформированной в ракетную, перешли 2
гвардейских полка (309-й мотострелковый и 246-й артиллерийский), при этом 2 мотострелковых полка 56-й МСД сменили
номера. В 207-ю МСД в мае 1975 г. из 12-й гвардейской ТД перешел 75-й гвардейский зенитно-ракетный полк, а 933-й такой же
полк - соответственно убыл из 207-й МСД. Всего номера военных лет сохранило около 140 (бывших стрелковых) и 10 (бывших
механизированных бригад) мотострелковых полков из примерно 700 существовавших в период 1960-1990 гг. Еще меньше своих
номеров сохранили существовавшие в годы войны танковые бригады и полки, ставшие танковыми полками, - около 75 из более
400 (динамику изменений в дивизиях и полках в период 1945-1989 гг. можно проследить по прил. 2.8). 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. К сожалению, прекратили существование многие из заслуженных дивизий и полков, а
ряд из них потеряли в неоднократных переименованиях свои номера, почетные наименования и ордена, хотя гораздо менее
заслуженные части остались. Так, ничем особенно не отметившись в период Великой Отечественной войны, все послевоенное
время существовали мотострелковые дивизии — 75-я (сохранившая свой номер) и 261-я (ставшая 127-й). В то же время одна из
старейших дивизий - 44-я гвардейская (бывшая 5-я) Барановичская ордена Ленина, краснознаменная, ордена Суворова, созданная
еще в 1918 г., была расформирована после войны. Такая же судьба постигла многие другие заслуженные стрелковые и воздушнодесантные (ставшие стрелковыми) дивизии.
Интерес вызывают изменения, происходящие в дислокации дивизий в послевоенный период. Если не брать во внимание
первые послевоенные годы, то на середину и конец 1950-х и середину 1960-х - начало 1970-х гг. пришлись значительные
изменения в дислокации соединений. Но если первые из них вызваны сокращением Вооруженных Сил (как, например,
передислокацией 6-й гвардейской ТА на Украину из Монголии с одновременным расформированием некоторых входящих в ее
состав дивизий, расформирование выведенной из Порт-Артура 39-й ОА и почти всех ее дивизий, ликвидацией находящейся в
Приморье 25-й ОА и 10-й Особой МА, выведенной из Болгарии и Румынии), то следующие перемещения дивизий, в основном на
Дальневосточный ТВД, вызваны уже венгерскими и чехословацкими событиями, обострением отношений с Китаем. Только за
1964-1972 гг. в Забайкалье, Сибирь, Среднюю Азию и на Дальний Восток, по подсчетам авторов, прибыли управления 29-го и 44го АК, 20 дивизии (см. гл. 7) и иные части, например 4-я ракетная бригада с Северного Кавказа и 240-я зенитно-ракетная бригада
из Белоруссии. Из 20 дивизий, введенных на территорию ЧССР в 1968 г., на постоянной основе там осталось 5. Некоторые
изменения принесли и 1979-1980 гг., например вывод из ГСВГ 18-й гвардейской ОА и 6-й гвардейской ТД а также начало
афганских событий (переброска из Днепропетровска в Термез 4-й гвардейской МСД и ряда отдельных частей, формирование
новых МСД - 88-й и 134-й). Примечателен и тот факт, что в 1960-1980-е гг. планировалось развертывание на базе 2-го состава
некоторых существующих дивизий (т.е. кадра) новых дивизий. Так, на базе убывшей из Новочеркасска в Забайкалье 5-я
гвардейской ТД была создана 51-я ТД, которая также убыла в Монголию, а на ее месте развернули еще одну дивизию - 14-ю
танковую. То же произошло с 4-й и 5-й гвардейскими, 108, 201, 266,272-й МСД и некоторыми другими (прил. 2.4).
Начало в 1989 г. массового вывода из Восточной Европы группировок советских войск вообще является уникальным по
степени своей неподготовленности и бестолковости, а в значительной степени и прямого предательства высшего руководства
страны и КПСС. К сожалению, высшее командование Вооруженных Сил оказалось явно не готово к такому повороту событий,
показав свою неспособность влиять на развитие событий. Робкие попытки хоть что-то сохранить (переброска в азиатскую часть
страны сравнительно новых образцов техники, расформирование «второсортных» дивизий и передислокацию на их место
выводимых (прил. 2.5) передача в состав ВМФ, не попадающего под сокращение, соединений и частей и т.д.) не могли уже спасти
как саму страну, так и ее армию. Лучшие, наиболее подготовленные дивизии теряли в результате этих событий боевую выучку и
слаженность, необслуживаемая техника приходила в негодность, а самое главное - терялись подготовленные кадры. Совершенно
дезорганизованное и уже ни на что не способное Главное политическое управление (и раньше особо не блиставшее в решении
человеческих проблем) драконовскими мерами и пустой болтовней (как никак рупор партии в армии!) лишь озлобляло людей.
Сколько было разрушено семей, поломано и исковеркано судеб, когда после довольно спокойной и сытой жизни за границей,
получая продовольственные пайки без всякой карточной системы, военнослужащие и их семьи прибывали в нищие, голодные и
не обустроенные гарнизоны на территории страны, а зачастую просто в голое поле, в вагончики и палатки, не скажет уже никакая
статистика. А ведь это был цвет армии, в первую очередь офицеры, прапорщики и сверхсрочники. С этого момента и начался
неконтролируемый развал армии, которому способствовал высший командный и военно-политический состав (у многих на
памяти скандалы в Западной группе войск, бывшей ГСВГ). Коррупция, стяжательство, неприкрытое воровство, скрытое и
открытое предательство в этих группах достигли небывалых размеров, разрушая наиболее подготовленные части, при этом части
(большинство из них), дислоцируемые в Союзе, из-за своей низкой боеспособности сохраняли подобие армейских. Ну а
известные события в Прибалтике, Закавказье, Средней Азии показали, что Советской Армии, как и самой стране, осталось жить
недолго. Лишь прикрытие «ядерного щита» (благо, почти все ракетные соединения находились на территории России) осталось
весомым аргументом страны. Впрочем, новое руководство, ставшее во главе армии после печально известного ГКЧП, своими
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непродуманными решениями лишь подливало масло в огонь. Непонятно, как можно было уже в 1992 г. вывести из Германии
полностью укомплектованную и боеспособную фактически уже российскую 14-ю воздушно-десантную бригаду, определив
местом ее размещения Алма-Ату и почти сразу же передав ее суверенному Казахстану. 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, например, в Азербайджане
под контроль националистически настроенных боевиков при помощи полковника В. Кравцова, который занимался
расформированием 82-го истребительного авиаполка (аэродром Насосная) и предупредил боевиков о намеченной перегонке
самолетов в. Россию, 9 июля 1992 г. на территорию аэродрома ворвались боевики, которые блокировали вылет части
перехватчиков МиГ-25ПД около 30 которых там и остались (правда, большинство 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 техники боевикам досталось меньше - 16
разведчиков МиГ-25РБ и Су-24МР).
Вооружение танковых дивизий отличалось от мотострелковых по типам боевой техники и образцам вооружений лишь
количеством (прил. 2 7). Танки Т-80, Т-72, Т-64, Т-62, Т-55, Т-54 и плавающие ПТ-76 6, бронетранспортеры БТР-80, БТР-70, БТР60ПБ 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 (прил. 2.11) составляли основу этих дивизий 7. 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 и БТР-152 и более «молодые», но значительно устаревшие БТР-60 первых выпусков. Надо
отметить и специфику вооружения дивизий в Закавказье, Заполярье и Карелии. Помимо того, что почти во всех этих дивизиях
вместо танкового полка и отдельного батальона имелся лишь последний, а мотострелковые полки (причем далеко не все) имели
на вооружении в качестве БТР тягачи МТ-ЛБ. В азиатской части страны сохранились на вооружении немало раритетных Т-34 (с
85, 100 или 122-мм орудиями - последние из них, например, широко использовались в армии Сирии). Так, например, в полку 79-й
мотострелковой дивизии (п. Гастелло на Сахалине) эти танки состояли на вооружении еще в 1980-е гг. (впрочем, как и во многих
УР). Немалая часть артиллерийских полков (а в танковых дивизиях почти все) стали самоходными, получив на вооружение 122мм САУ 2С1 «Гвоздика» и 152-мм 2СЗ «Акация», а основой остальных артполков были гаубицы Д-30, буксируемые
бронированными тягачами МТ-ЛБТ. Минометные полки и бригады времен войны почти все прекратили свое существование, а
минометное вооружение было представлено в полках общевойсковых дивизий батареями и дивизионами минометов 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 пулеметы ДТ11К (по этой причине значительная часть зенитно-артиллерийских полков так и не
получила статуса зенитно-ракетных). Вооружение пехоты 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 ГАЗ66 и называемых комплекс 2К21) 8. 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.
Надо отметить, что с начала 1950-х гг. была сделана ставка на размещение почти всего вооружения на бронеобъектах.
Поэтому усиленное 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 (Р145БМ, БМП-1КШ, БТР-50ПУ, Р-156БТР, 1В119, ПРП-3, ПРП-4). Широкое применение находили и созданные на базе
бронеобъектов, особенно танков Т-55, различные машины и приспособления инженерно-саперных и ремонтновосстановительных 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 Африке, Азии и Ближнем Востоке), а в Советской Армии стали использовать танки Т-55А (с противоатомной
зашитой), производство которых началось в 1962 г. и которые состояли на вооружении вплоть до развала Союза. 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 инженерноразведывательным (ИРМ) машинам. В конце 1950-х гг. началось переоборудование снимаемых с вооружения САУ ИСУ-122 и
ИСУ-152 в бронированные тягачи ИСУ-Т и ВТТ-1.
Штаты послевоенных дивизий 1960-80-х гг. отличаются многообразием по многим причинам. 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 ее полки имели на вооружении БМП или БТР. Эти типы штатов подразделялись на 4 основные
группы дивизий - «А», «Б», «В» и «Г». Дивизии союзников по ОВД имели приблизительно такой же штат, как советская дивизия
типа «А».
Штаты дивизий мирного и военного времени, как правило, не совпадали. Так, мотострелковые и танковые дивизии
содержались по 4 основным типовым штатам мирного времени: штат «А» (дивизия постоянной готовности) предусматривал 90100% 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 (назывались и скадрованными, и кадрированными, а в армейской среде
и несколько иначе, созвучно последнему названию) и составляли до 70% от общего числа дивизий. Поэтому более-менее
боеготовыми можно было 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» составляло более 1000 человек - 13001500 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
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существовало развернутых частей и подразделений, послужила необходимость сокращения Вооруженных Сил при
одновременном сохранении офицерских кадров, запасов боевой техники, вооружения и материальных средств. В этих дивизиях
офицерский состав и прапорщики составляли примерно 10-15% потребности 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 др. 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 было
таких так называемых мотострелковых и танковых дивизий сказать сложно, но их было, видимо, немало. Например, дивизии
кадра числились в составе Дальневосточного округа (77-я ТД и 199-я МСД), в Белоруссии находилась 76-я ТД, в Сибирском
округе - 167-я МСД, 67-я и 68-я запасные ТД и т.д. Поэтому не только зарубежные, но и российские военные историки не могут
точно подсчитать количество дивизий Сухопутных войск в тот или иной период.
В 1989 г. ряд дивизий типа «А» в группах советских войск за рубежом были переведены на новые штаты (в Афганистане это
было сделано раньше). Так, в каждой из таких мотострелковых дивизий танковый полк был преобразован в 4-й мотострелковый с
одновременным выделением одного танкового батальона в качестве отдельного (такой же штат, но из 3 мотострелковых полков,
имели дивизии 6-й ОА ЛВО). По 4-му мотострелковому полку (кадра) имелось и в ряде дивизий в Закавказье, причем их номера
резко выделялись из нумерации мотострелковых полков, перешагнув рубеж номера 1350. В танковых дивизиях типа «А» один из
танковых полков был переведен на штаты мотострелкового. 3 1987 г. из дивизий групп войск (частично в западных
приграничных округах) были изъяты ракетные дивизионы, которых свели в ракетные бригады армейского подчинения.
Штат военного времени МСД предусматривал следующие основные части: 6 полков (3 мотострелковых, танковый,
самоходно-артиллерийский или артиллерийский, зенитно-артиллерийский или зенитно-ракетный), 7 отдельных батальонов
(разведки и РЭБ или разведывательный, связи, инженерно-саперный, ремонтно-восстановительный, химзащиты, медицинский,
материального обеспечения) и 2 отдельных дивизиона (тактических ракет или реактивный, 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 гг. были выведены из состава дивизий. При этом мотострелковые полки были 3
типов - на БТР или БМП и смешанного комплектования (БТР, БМП и автомобили). Дивизии полного штата имели следующую
структуру:
мотострелковый полк на БТР предусматривал наличие 3 мотострелковых и танкового (40 танков) батальонов, самоходноартиллерийского (18 САУ 2С1 «Гвоздика») и самоходно-минометного (18 минометов 2С12 «Сани») дивизионов, зенитной
батареи, 5 отдельных рот - разведывательной, инженерно-саперной, связи, ремонтной, материального обеспечения и
медицинской. Помимо указанного, на вооружении такого полка находилась следующая основная техника, не считая
автомобильной или монтируемой на ее базе: 148 БТР, 10 БМП, 9 Р-145БМ (или БМП-1КШ), 3 ПРП-3 (ПРП-4), 3 ПУ-12, 3 РХМ, 2
БРЭМ-2, 12 МЛ-БТ, 2 MT-55A. 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 МСД состоял из 3 танковых батальонов (по 31 танку в каждом), мотострелкового батальона, самоходноартиллерийского 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 минометов 2С12 «Сани»), 4 ЗРК «Стрела-10» (или «Стрела-1») и 4 ЗСУ-23-4 «Шилка», 3 ПУ-12, 3 ПРП-3 (или
ПРП-4), 3 РХМ, 3 МТ-55А, 1 МТ-ЛБТ (или БРЭМ-2), гусеничных 8 тягачей и 27 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 ШУР в каждой) и 1 ПРП-3 во взводе управления;
отдельный танковый батальон дивизии отличался от обычного линейного количеством танков в каждом из взводов - 4 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-156 БТР, а для 2-го типа - 6 танков, 17БМП, 6БТР, 1 Р145БМ;
инженерно-саперный (до 1968 г. - саперный) батальон по штату военного времени насчитывал 395 человек (в т.ч. 36
офицеров) и состоял из управления, 4 рот (инженерно-саперной, 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
1ГМП), 2 тяжелых механизированных моста (ТММ), 4 БТР, 2 дорожных индукционных миноискателя ДИМ, 3 гусеничных
минных заградителя ГМЗ, 3 устройства разминирования (УР-67 или УР-77), 4 гусеничных самоходных парома ГСП, 7 плавающих
транспортеров (ПТС, ПТС-2, К-61), 2 инженерные машины разграждения (ИМР), 5 путеукладчиков БАТ, 2 траншейные машины
(ТМК, БТМ или БТМ-2), 2 котлованные машины (МДК-2 или МДК-3), 2 экскаватора и 95 автомобилей;
в отдельном батальоне связи основную технику, помимо техники на автомобильном шасси (Р-140, П-240Т, П-241Т),
составляли командно-штабные машины и радиостанции: 10 Р-145БМ (или Р-156БТР) и 1 Р-2АМ;
ремонтно-восстановительный батальон состоял из 5 ремонтных рот (2 роты по ремонту бронетанкового вооружения и
техники, 1 - инженерного вооружения и средств связи, 1 - вооружения и 1 - автомобильной техники), 3 отдельных взводов
(специальных работ, эвакуационного, материального обеспечения), отделения связи, медицинского пункта и пункта
измерительной техники;
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батальон материального обеспечения состоял из 5 автомобильных рот (2 подвоза боеприпасов, 2 подвоза ГСМ и 1 подвоза
продовольствия, вещевого и военно-технического имущества), ремонтного взвода и взвода материального обеспечения,
объединенных складов, отделения связи, полевого хлебозавода, медпункта;
медицинский батальон включал: медицинскую роту, 3 отдельных взвода (медицинский, санитарно-противоэпидемический,
обеспечения), 3 отделения (эвакуационно-транспортное, медицинского снабжения, связи).
Почти такой же штат имели и части танковых дивизий, за исключением разного количества полков и их наименований. Этот
штат предусматривал 3 танковых, мотострелковый, самоходно-артиллерийский и зенитно-ракетный (зенитно-артиллерийский)
полки, но отсутствовали отдельный танковый батальон и противотанковый дивизион (табл. 2.2). Типовой штат (штат военного
времени) танковой дивизии предусматривал наличие П 382 человек личного состава и следующего количества техники и
вооружения: 326 танков, 228 БМП, 19 БРМ-1К, 29 БРДМ, 142 САУ (48 152-мм «Акация» и 96 122-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». 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 штаты выглядели так: 314 средних
танков, 19 плавающих ПТ-76, 24 122-мм гаубицы Д-30, 133 БТР (в т.ч. 19 гусеничных), 15 120-мм минометов, 6 реактивных
установок «Град» и 36 единиц зенитного вооружения (12 ЗСУ-23-4 «Шилка» и 24 57-мм орудия).
Таблица 2.2
Изменения в штатной структуре танковой дивизии Советской армии в 1946-1988 гг.
Наименование части, подразделения
Танковый полк
Тяжелый танкосамоходный (танковый) полк
Мотострелковый (в 1953-1957 гг. - механизированный) полк
Самоходно-артиллерийский полк (гаубичный артполк)
Минометный полк (с 1 947 г. — дивизион)
Зенитно-ракетный (зенитно-артиллерийский) полк
Ракетный дивизион (в 1946 г. - гаубичный дивизион, ранее полк)
Реактивный дивизион (с 1962 г. по 1972 г. - батарея)
Батальон разведки и РЭБ (до 1955 г. - мотоциклетный)
Инженерно-саперный батальон
Батальон связи
Ремонтно-восстановительный батальон (до 1962 г. - мастерские)
Батальон материального обеспечения (автомобильный)
Медицинский (медико-санитарный) батальон
Учебный танковый батальон
Рота (до 1962 г. - взвод, с 1972 г. - батальон) химзащиты

1946
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

Количество по годам
1953
1957
1962
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1972
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Конечно, далеко не все дивизии были развернуты по полному штату (прил. 2.7), особенно в округах, расположенных на
территории страны (группы войск за границей имели фактически полнокровные соединения и части). Например, в дивизиях,
находящихся в Восточной Европе, имелись дивизионы тактических ракет, а такие дивизионы в соединениях на территории
страны были редкостью. То же можно сказать о батальонах и ротах химзащиты, реактивных и противотанковых дивизионах и
других подразделениях. Подавляющее большинство танковых, мотострелковых, самоходно-артиллерийских и зенитно-ракетных
полков (два последних в дивизиях на территории страны в основном именовались артиллерийскими и зенитно-артиллерийскими)
и других подразделений содержались в сокращенных штатах, имея развернутыми до полного штата, как правило, по 1
подразделению - батальону, дивизиону, роте, батарее. Например, в МСД одного из типов в мирное время из 3 мотострелковых
полков один содержался по полному штату, а в 2 других до полного штата было развернуто по 1 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 развернуты 1 мотострелковый и танковый полки, а остальные содержаться в
сокращенном составе. Целый ряд дивизий в 1950-1970-е гг. имели вместо зенитного полка дивизион. Так, например, в созданной
в Сибири в 1960 г. 13-й МСД 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 Кантемировской ТД - в 1960 г. он стал 908-м дивизионом, а 5 мая 1962 г.
снова был развернут в полк, получивший номер 538. Аналогично в 85-й МСД 525-й дивизион 29 апреля 1962г. стал 1131-м
полком.
Отдельная тема - это номера мотострелковых и танковых соединений и частей. Наличие номеров 295 и 1361 у
мотострелковых дивизий и полков (соответственно 193 и 523 у танковых) не говорит об их количестве, хотя в военное время они
наверняка достигли бы этих цифр (может быть, только кроме танковых дивизий, техники для которых хватило бы не более чем
для 80). В это число входят и формирования военного времени (ФВВ), развертывание которых планировалось после 2-3 месяцев
войны (если она позволит).
Ш. Воздушно-десантные войска
Воздушно-десантных войск к концу 1945 г. в Советской Армии практически не осталось. Из 9 гвардейских ВДД (1-7, 9, 10й), оставшихся к концу Великой Отечественной войны, в том же году 8 получили статус стрелковых (кроме 2-й,
расформированной в июне в Киевском округе). В конце июня 1945 г. это случилось с 4, 5, 6, 7, 9-й, ставшими соответственно 111,
112, 113, 115, 116-й. В ноябре это ж произошло с 1, 3, 10-й дивизиями, ставшими 124, 125, 126-й гвардейскими СД (прил. 2.4). В
составе ВДВ, с ноября 1944 г. подчиненных ВВС, осталось лишь 3 гвардейские бригады — 5, 8, 24-я.
Эти войска фактически были вновь воссозданы 3 июня 1946 г. по постановлению Совета Министров. А приказом министра
Вооруженных Сил страны от 10 июня они были выведены из состава ВВС как самостоятельный род войск РВГК с
непосредственным подчинением министру и с одновременным учреждением должности командующего ВДВ 9. На формирование
войск были направлены следующие существовавшие к тому времени соединения: управление 9-й гвардейской ОА, 5 управлений
гвардейских СК (8, 15, 37, 38, 39-й), получивших статус воздушно-десантных, и 10 гвардейских СД (76, 98, 99, 100, 103-107, 114я), сохранивших все свои почетные наименования и награды. Все они имели (за исключением 76-й) воздушно-десантные корни,
поскольку в свое время были созданы из воздушно-десантных дивизий и бригад. Правда, поскольку в состав каждой из ВДД по
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новому штату входило по 2 парашютно-десантных полка, то их третьи полки военного времени были расформированы или
обращены на создание новых дивизий, которых к концу 1948 г., после нового витка напряженности в мире, создали еще 5 (7, 11,
13, 21, 31-ю, получившие номера ранее существовавших гвардейских СД). Например, 322-й гвардейский ордена Кутузова полк
103-й дивизии послужил основой для создания 7-й гвардейской ВДД, 346-й полк 104-й дивизии - 21-й дивизии и т.д. Помимо 2
парашютно-десантных полков, в таких дивизиях имелись артполк, отдельный зенитный артдивизион, 4 отдельных батальона
(саперный, связи, обеспечения и медико-санитарный) и 2 отдельные роты (разведывательная и химзащиты). На обеспечение
боевой деятельности этих дивизий было направлено 5 военно-транспортных авиационных дивизий - 3-я и 6-я гвардейские, 1,12,
281-я, причем последнюю сформировали заново. В 1948 г. к ним добавилась еще 2-я авиатранспортная дивизия. В качестве
буксировщиков планеров использовались самолеты 19, 20, 21-й гвардейских транспортных авиационных дивизий (бывших
бомбардировочных). Почти все время авиацией ВДВ командовал генерал-лейтенант авиации К.Н. Смирнов (до 1951 г.). А в
апреле 1955 г. военно-транспортные дивизии были выведены из состава ВДВ и образовали военно-транспортную авиацию (ВТА)
в составе ВВС 10. Кстати, немаловажной причиной сокращения численности ВДВ стал недостаток средств доставки, главным
образом транспортных самолетов (транспортные планеры не могли выполнить эту задачу, а для доставки десантной брони самоходок СУ-85 - не было средств).
Примечательно, что фактическая ликвидация ВДВ после войны имела негативные последствия в подборе кадров
десантников - приходилось вновь обучать или переквалифицировать офицеров и генералов из других родов войск. Так,
легендарный 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 1948г. в звании генерал-майора, когда был назначен
командиром 76-й гвардейской ВДД. А назначенный одновременно с ним командиром дивизии, также Герой, генерал-майор и
пехотинец, М.И. Денисенко погиб 7 апреля 1949 г. при третьем своем прыжке. Даже еще в 1957 г. 104-й гвардейской ВДД
командовал генерал-майор танковых войск Ю.М. Потапов. Командовали ВДВ многие (см. прил. 1.3), но наиболее заметный след в
истории этих войск оставил В.Ф. Маргелов 11. Причем титул командующего появился только после передачи ВДВ из Сухопутных
войск непосредственно под начало Минобороны, а до этого ими руководил генерал-инспектор.
Все эти формирования были объединены в созданную в 1948 г. Отдельную воздушно-десантную армию, в которую входили
4 корпуса (12 дивизий) и 171-й отдельный батальон связи (расположенный в пгт. Медвежьи Озера вблизи Москвы).
Находившийся с 1948 г. на Дальнем Востоке 37-й корпус (3 дивизии) и 1-я транспортная дивизия вследствие своей удаленности
подчинялись непосредственно Главкому Сухопутных войск, а оперативно - командующему 1-й краснознаменной ОА (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Воздушно-десантные войска СССР к концу 1945 г.
№ гв. корпуса и дислокация штаба
(военный округ, населенный пункт)
8 (Белорусский, Полоцк)

15 (Прибалтийский, Ракверне)

37 (Приморский, Монастырище)

38 (Московский, Тула)

39 (Киевский, Белая Церковь)

№ гв. дивизии
103
114
7
76
104
21
98
99
13
105
106
11
100
107
31

Дислокация (военный округ,
населенный пункт)
Белорусский, Полоцк
Белорусский, Боровуха
Белорусский, Каунас
Ленинградский, Новгород
Прибалтийский, Нарва
Прибалтийский, Валга
Приморский, Покровка
Приморский, Манзовка
Дальневосточный, Свободный
Московский, Кострома
Московский, Тула
Московский, Рязань
Киевский, Кировоград
Киевский, Чернигов
Киевский, Новоград-Волынский

Состав гв. парашютнодесантных полков
317,322 + (?)
350, 353 + 357
97, 119 + 80
234, 237 + (?)
328, 332 + 382
104, 108 + (?)
296, 299 + (?)
297,300 + 74
116, 192 + (?)
331,345 + 383
347,351 + 51
111, 137 + (?)
298, 301 + (?)
348,352 + (?)
114,381 + 79

Реформы 1950-х гг. непосредственно коснулись и ВДВ. В начале 1951 г. 37-й отдельный гвардейский ВДК был переведен из
Приморья в Приамурье, войдя в состав 1-й краснознаменной ОА. А в апреле 1953 г. управление Отдельной армии было
реорганизовано в Управление ВДВ. Все воздушно-десантные дивизии переведены на 3-полковый состав (кроме 103-й и 114-й,
получившие третьи полки позже). В связи с общим сокращением армии в конце 1954 г. - начале 1956 г. были расформированы
управления корпусов и 4 дивизии (11, 21, 100, 114-я), причем часть из парашютно-десантных полков из них была передана в
другие дивизии. Сами ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск и лишь спустя 8 лет, в 1964 г., они вновь стали
самостоятельными, подчиненными непосредственно министру обороны. К этому времени их состав уменьшился еще на 1
дивизию — в 1959 г. были расформированы 31-я и 107-я дивизии, но год спустя, в октябре 1960 г., в г. Остров Псковской области
была создана 44-я учебная дивизия (получившая награды и почетное наименование существовавшей в годы войны 4-й
гвардейской ВДД), по сформировании передислоцированная в г. Ионава Литовской ССР. В том же году 104-я дивизия поменяла
место постоянной дислокации на г. Кировакан (Азербайджанской ССР), а 105-я спустя год убыла в г. Фергану, ее 383-й полк - в г.
Ош (Киргизия). Таким образом, всего в ВДВ к 1965 г. имелось 10 дивизий. Причем в период 1957-1969 гг. номера ВДД совпадали
с номерами МСД (7,13, 31,76, 98, 99, 103-107).
Полки, входящие в состав дивизий не обязательно дислоцировались вместе со штабом дивизии в одном населенном пункте.
Так, в 7-й дивизии лишь 104-й полк стоял в Каунасе, а 3 других, включая артполк, расположились в Алитусе (97-й), в
Мариамполе (119-й) и в Калварии (1137-й артполк). В 106-й дивизии также все 3 полка располагались в разных местах, но на
значительно более удаленных расстояниях - со штабом дивизии в Туле стоял 51-й полк, 137-й полк находился в Рязани, а 331-й - в
Наро-Фоминске. Причем полки могли переходить из подчинения одной дивизии в подчинение другой (например, 80, 300, 350,
357-й). В 1968 г. с Дальнего Востока в Одесский округ (г. Болград) была переброшена на постоянное место дислокации 98-я
дивизия (ее 300-й полк обосновался в Кишиневе). С этого времени сложились неофициальные названия дивизий, полученное ими
по местам дислокации: 7-я именовалась Каунасской, 13-я - Амурской, 76-я - Псковской, 98-я - Кишиневской, 99-я Уссурийской,
103-я-Витебской, 104-я-Кировобадской, 105-я - Ферганской, 106-я- Тульской (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Дислокация и состав дивизий ВДВ на 1965г.
№
7гв.
13 гв.
44
76 гв.
98 гв.

Дислокация
ПБВО, Каунас
ЗБВО, Могоча
ПБВО, Ионава
ЛВО, Псков
ДВО, Белогорск

Состав парашютнодесантных полков
97,108,119
116,192,296
226, 285, 301
104,234,237
217, 299, 300

№
99 гв.
103 гв.
104 гв.
105 гв.
106 гв.

Дислокация
ДВО, Уссурийск
БВО, Витебск
ЗКВО, Кировобад
САВО, Фергана
МВО, Тула

Состав парашютнодесантных полков
74, 297, 385
317, 350, 357
80, 328, 387
345, 351, 383
51, 137, 331
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С 1969 г. в составе Сухопутных войск, потерявших с выделением ВДВ в самостоятельный род войск легкие мобильные
части, начали создаваться воздушно-штурмовые бригады (получившие в дальнейшем название десантно-штурмовых, но почти
все лишившиеся гвардейских званий). Для их формирования в основном были использованы кадры ВДВ. В 1969 г. были созданы
11,13, 83-я бригады (для их создания использовали 13-ю и 99-ю гвардейские ВДД), в 1973 г. - 21-я (для формирования был
использован 332-й полк 104-й дивизии), в 1979 г. - 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 56-я, а в 1986 г. - 23, 57, 95-я. Всего было создано 15
бригад, номера которых стояли в одном ряду с бригадами спецназа. Каждой такой бригаде придавался в оперативное подчинение
вертолетный полк (иногда 2). Кроме того, в составе почти каждой из общевойсковых и танковых армий имелось по одному
отдельному десантно-штурмовому батальону.
Для подготовки кадров для ВДВ 15 мая 1972 г. в г. Гайжюнай (Литва) была создана 332-я школа прапорщиков. В конце 1970х гг. существовавший при Управлении ВДВ 171-й отдельный батальон связи был развернут в бригаду связи. Но и тогда же, в мае
1979 г., была расформирована 105-я дивизия (значительная часть личного состава дивизии, корме 2 парашютно-десантных
полков, была переброшена в Белоруссию, где из нее сформировали 38-ю десантно-штурмовую бригаду, получившую по
наследству гвардейское звание и награды дивизии). Тогда же еще 2 воздушно-десантных полка (79-й и 80-й) послужили основой
для создания 40-й и 39-й десантно-штурмовых бригад. Вызывает удивление позиция нового командующего ВДВ генералполковника Д.С. Сухорукова, давшего «добро» на расформирование накануне афганских событий 105-й дивизии - единственной
дивизии ВДВ за Уралом, к тому же подготовленной для ведения боевых действий в горах и песках. Как ее не хватало в
Афганистане! Не умаляя заслуг десантников Витебской дивизии, нужно сказать, что по подготовке они уступали Ферганской
дивизии именно из-за того, что 103-я готовилась к войне совершенно в других условиях. Не зря оставшийся от 105-й дивизии 345й отдельный полк и созданная на базе 351-го полка этой дивизии 56-я гвардейская десантно-штурмовая бригада Сухопутных
войск показали себя с самой лучшей стороны 12.
Афганская война внесла в состав ВДВ коррективы: появился еще один учебный полк — 387-й отдельный, выведенный в
1985 г. из состава 104-й дивизии и переданный в 40-ю ОА и просуществовавший до момента вывода войск. Изменения коснулись
и другой учебной части ВДВ — 44-й дивизии, в 1987 г. ставшей 242-м учебным центром ВДВ, но фактически не изменившей
своей структуры, включавшей 4 учебных полка (3 парашютных и артиллерийский), учебные 75-й самоходно-артиллерийский и
367-й зенитные дивизионы и отдельные роты и батальоны — связи, разведки, инженерный, медицинский, материального
обеспечения. А в состав воевавшей 103-й дивизии был введен отдельный танковый батальон.
Вооружение воздушно-десантных дивизий, десантно-штурмовых бригад и отдельных батальонов имело свою специфику
(прил. 2.2). Так, в качестве брони для воздушной пехоты использовались с 1969 г. унифицированные по единому гусеничному
шасси боевые машины десанта и десантные FTP, базой для которых послужила ставшая универсальной машина БМД-1 фактически все бронемашины были созданы на ее 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 (противотанковый БТР с ПТУР «Конкурс»), БТРЗД (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 на вооружении «небесная броня» БТР-40, САУ АСУ-57 и СУ-85 - была исключена из штатов дивизий. Из автомобильной техники широкое применение находили
легковые ГАЗ-69 и УАЗ-469, грузовые ГАЗ-66, последние в том числе в качестве командно-штабных машины Р-142 и
радиостанции Р-141. Вся эта техника могла десантироваться как посадочным способом, так и на парашютах. Беспримерные
испытания по парашютному десантированию БМД-1 с экипажами (в состав которых входил и сын командующего - А.В.
Маргелов), проведенные впервые в январе 1973 г., показали возросшие возможности десанта и окончательно утвердили ВДВ в
качестве передовых войск в Советской Армии.
Штаты воздушно-десантных дивизий за 40 послевоенных лет существенных изменений не претерпели. В дивизию к концу
1980-х гг. входили следующие основные части: 3 парашютно-десантных и артиллерийский полки, зенитный ракетноартиллерийский дивизион (на вооружении из бронетанковой техники 4 БТР-ЗД 1 БМП-1КШ), 6 отдельных батальонов инженерно-саперный (1 БТР-Д, 1 БМП-1КШ), связи (3 БТР-ЗД, 10 БМП-1КШ, 3 Р-440), ремонтно-восстановительный (1 БТР-Д),
дорожного обеспечения, материального обеспечения и медицинский, отдельная военно-транспортная авиационная эскадрилья (2
вертолета Ми-8). Парашютно-десантный полк с поступлением на вооружение САУ 2С9 «Нона-C» лишился минометной батареи и
стал состоять из 3 парашютно-десантных батальонов, артиллерийской и зенитной батарей - всего в полку по штату имелась 110
БМД 32 БТР-Д; 18 120-мм САУ 2С9 «Нона-C» (и новейшие 2С23 «Нона-СВК»), 6 БТР-РД 13 БТР-ЗД; 8 БМД-1КШ, 10 1В119.
Артиллерийский полк состоял из самоходно-артиллерийского (на вооружении 18 САУ 2С9 «Нона-C») и противотанкового (18
БТР-РД) дивизионов, артиллерийской (6 гаубиц Д-30 и 6 БТР-Д а качестве тягачей) и зенитной (3 БТР-ЗД) батарей, батареи и
взводов управления дивизионов (3 БМД-1КШ, 10 1В119).
Последние преобразования в составе ВДВ пришлись на 1990 г., когда в состав войск КГБ была передана 103-я дивизия, а в
состав ВДВ из Сухопутных войск были переданы 14 воздушно-десантных бригад (11, 13, 14, 21, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 56, 83,
95-я), переименованных годом ранее из десантно-штурмовых с одновременным возвращением звании гвардейских бригадам, их
не сохранившим (прил. 2.2, 2.4, 2.5). Причем одна из них (39-я) почти сразу же стала еще одним учебным центром ВДВ - 224-м.
Ордена 39-й и 56-й бригад были получены в послевоенное время. Так, 39-й бригаде орден Красной Звезды достался от
предшественника - 80-го гвардейского парашютно-десантного полка, награжденного в 1956 г. за отличия в венгерских событиях,
а 56-я бригада орден Отечественной Войны 1-й степени (!) получила в 1986 г. за Афганистан. И лишь 38-я бригада свои отличия
приобрела в наследство от военной 105-й дивизии. Основной ударной силой таких бригад были десантно-штурмовые батальоны
(по 3-4 в каждой), которые могли действовать автономно, поэтому именовались отдельными и имели свою нумерацию (например,
620-622-е отдельные десантно-штурмовые батальоны 13-й бригады, 617- 619-й батальоны 11-й бригады и т.д.).
Всего к моменту распада Союза имелось полностью развёрнутых (без запасных): 7 дивизий (в т.ч. 1 учебный центр),
объединяющих 22 парашютно-десантных полка, в т.ч. 1 отдельный и 3 учебных, и 14 воздушно-десантных бригад (была
расформирована 57-я бригада), в т.ч. 1 учебный центр. Кроме того, в составе ВДВ числились 38-я бригада связи
(переименованная из 171-й), Рязанское высшее военное воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола и
332-я школа прапорщиков в г. Гайжюнай (Литва), выведенная затем в Митино под Москвой. Ранее готовившее офицерские кадры
для ВДВ училище в Алма-Ате еще в 1960-е гг. стало общевойсковым.
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 77 036 человек, в том числе 20 генералов и 11 445 офицеров).
Распад СССР лишил ВДВ ряда соединений. Так, Белоруссии отошли 103-я дивизия и 38-я бригада, Украине - 23, 39, 40, 95-я
бригады, Казахстану - 14-я (выведенная из ГДР) и 35-я бригады. От 98-й дивизии осталось 2 полка, выведенных в Кострому (217й полк) и Абакан (300-й полк, развернутый в 100-ю бригаду), поэтому дивизия была воссоздана практически заново в Иваново из
331-го полка 106-й дивизии и родного 217-го полка. Молдове досталась техника парашютно-десантного и артиллерийского
полков этой дивизии. Одновременно из Прибалтики убыли в Россию 2 дивизии, которые остались под ее юрисдикцией (в
Новороссийск - 7-я дивизия, а в Омск - 44-я, или 242-й учебный центр).
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Номера дивизий и парашютно-десантных полков не имели какой-либо закономерности, хотя с 1969 г. они встали в один ряд
с номерами мотострелковых дивизий и полков (до этого их номера могли совпадать, как, например, 13-я и 99-я дивизии имелись
и в мотострелковых войсках). Артполки ВДВ еще ранее получили номера в общем ряду с остальными артполками всех видов и
родов войск, включая РВСН. То же касается и прочих частей и подразделений воздушно-десантных дивизий.
IV. Кавалерия
Кавалерия еще в годы войны показала, что ее время заканчивается, а после войны большинство кавалерийских соединений
стали механизированными дивизиями, причем на их формирование обращались как и корпуса в целом, так и отдельные дивизии
из этих корпусов (прил. 2.3). Так, все 3 дивизии 6-го гвардейского КК и по одной дивизии из 4, 5, 7-го стали механизированными
летом 1945 г., и в то же время по 2 дивизии 2, 5, 7-го корпусов стали основой только для одной из дивизий, созданных на базе
этих корпусов зимой этого же года. Из состава 7, 4, 5-го корпусов убыли в Белоруссию 15-я гвардейская, 30-я и 63-я дивизии
(ставшие соответственно 12-й гвардейской и 11-й, 12-й МД), а сами эти корпуса ушли на Кавказ. Причем все сохранившиеся
гвардейские корпуса стали летом 1946 г. одноименными кавалерийскими дивизиями. Это произошло с 3, 4, 5-м корпусами в
Прикарпатском и Северо-Кавказском округах, преобразованными в одноименные дивизии, а 1-й корпус и 2 его дивизии (1-я и 2я) прекратили существование в мае 1946 г. в Воронежском округе (при этом по 1 дивизии в 1-м и 3-м гвардейских КК были
расформированы еще летом 1945 г. - 7-я гвардейская из 1-го и 32-я из 3-го). В то же время 2 дивизии 15-го КК (выведенного в
марте 1946 г. из Ирана) из 3 сменили номера - 23-я стала 2-й, а 39-я горно-кавалерийская, разместившейся в Алма-Ате, стала 6-й
КД (1-я КД осталась со своим номером). Сменили статус и 2 дивизии, оставшиеся в Забайкалье и на Дальнем Востоке - 59-я в
Монголии стала 7-й КД а 84-я - 4-й МД. Поменяли номера и большинство полков дивизий - например, в состав 6-й КД входили
13, 14, 15-й кавалерийские полки (бывшие 165, 167, 169-й) и 121-й танковый полк. А 11-ю и 12-ю гвардейские кавалерийские
дивизии 5-го гвардейского КК, ставшего одноименной дивизией, преобразовали в полки, а 3-м полком дивизии стал выделенный
из состава 11-й дивизии 37-й полк. Ее 108-й танковый (танкосамоходный) полк был создан на базе 1814-го самоходного артполка,
54-го и 71-го танковых полков дивизий. Зенитно-артиллерийский дивизион (50-й гвардейский) остался от 12-й дивизии, а артполк
(149-й гвардейский) - от 11-й дивизии. Истребительно-противотанковый (137-й гвардейский) и реактивный минометный
дивизионы были созданы на базе 150-го и 9-го таких же артполков самого корпуса. Всего в штаты каждой из дивизий входили 3
кавалерийских, танковый и пушечный артиллерийский полки, 3 артиллерийских дивизиона (минометный, зенитный и
противотанковый) и 6 отдельных эскадронов и батальонов - саперный, связи, химзащиты, разведки, санитарный,
автотранспортный. При переформировании корпусов в дивизии некоторые части остались без изменений, а некоторые
переформировали.
Итого, по подсчетам авторов, к лету 1946 г. в Советской Армии оставалось 7 дивизий кавалерии - 3,4, 5-я гвардейские, 1, 2, 6,
7-я. Вероятно, лишь 5-ю и 3-ю дивизии переформировали соответственно в 18-ю тяжелую и 22-ю гвардейские ТД а остальные
просто расформировали. Единственная кавалерийская часть, сохранившаяся до настоящего времени, 11-й Особый кавалерийский
полк, был воссоздан в Москве лишь в начале 1960-х гг.
V. Ракетные войска и артиллерия
Артиллерия сразу после войны претерпела существенные изменения. Количество артиллерийских частей существенно
возросло за счет создания в стрелковых корпусах и дивизиях артиллерийских бригад (прил. 2.3). Каждый из сохранившихся (и
вновь созданных на Дальнем Востоке) стрелковых корпусов получил в распоряжение корпусную бригаду в составе пушечного и
гаубичного артполков (они создавались в том числе путем переформирования из противотанковых), а также разведывательного
артиллерийского дивизиона. Кроме того, в состав каждого из корпусов вошел гвардейский реактивный минометный полк и
зенитный артдивизион (затем полк). Каждая из стрелковых дивизий усилилась минометным и гаубичным артполками, а
существующий артполк был переименован в пушечный. Все эти полки свели в артиллерийскую бригаду. Кроме того, каждая из
дивизий получила в распоряжение еще 2 отдельных артдивизиона - зенитный и самоходный (при этом противотанковый остался).
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 251-300 и 381-636, а
бригады стрелковых корпусов - в диапазоне 241-250 и 301-380 (гвардейские - 72-78). Для корпусов и дивизий дальневосточного
региона номера пошли вперемежку, а их диапазон составил 637-720. При этом некоторые противотанковые бригады и полки
были преобразованы в пушечные (например, 54-я и 59-я бригады стали 696-й и 697-й корпусными, 114-й гвардейский полк - 440м гвардейским пушечным и т.д.). Статус гаубичных получили и некоторые минометные полки, например 286-й полк стал 2025-м
гаубичным. Правда, после сокращений 1947-1948 гг. этот эксперимент с бригадами в составе стрелковых дивизий был
прекращен. Номера минометных полков (включая гвардейские реактивные), частично заполнив пропущенные номера в диапазоне
1-621, пошли далее, немного не достигнув номера 900. Номера всех остальных артполков (пушечных, гаубичных, зенитных и т.д.)
перешагнули рубеж номера 2014, достигнутый к маю 1945 г., и пошли далее, достигнув к осени этого же года номера 2495, а к
лету следующего - 2560 (за счет переформирования зенитных артдивизионов в полки в дивизиях, переформированных в
механизированные, и ряде стрелковых), заполнив имеющиеся пропуски в 1-2 тысячах. Нумерация многих полков претерпела
существенные изменения. Нечто подобное произошло и с артдивизионами. Правда, в этом случае зенитные артдивизионы имели
свою нумерацию, которая к маю 1945 г. остановилась на номере 571 (с некоторыми пропусками), а затем продолжилась, к осени
1945 г. достигнув номера 1200 за счет создания дивизионов в корпусах и дивизиях. В этом же ряду стояли артдивизионы войск
ПВО. Все остальные дивизионы, в первую очередь противотанковые и самоходные стрелковых дивизий и разведывательные
артиллерийских бригад, достигли рубежа номера 930 (к маю 1945 г. максимальный номер - 454). К примеру, 44, 69, 75, 85-й
гвардейские противотанковые артдивизионы 41, 62, 69, 80-й гвардейских СД были преобразованы в самоходные этих же дивизий,
а вместо них созданы новые с номерами 924-927. Но большинство противотанковых дивизионов не сменили свой статус, а в
дивизиях создавались новые самоходные артдивизионы, имевшие на вооружении СУ-76. Правда, последние просуществовали
недолго и уже в 1946 г. вошли в введенные в состав дивизий танкосамоходные полки.
В период 1946-1949 гг. был расформирован целый ряд артиллерийских соединений и частей. Так, прекратили существование
большинство из управлений артиллерийских корпусов, целый ряд дивизий и бригад. Уменьшилось и количество полков, в
основном за счет их укрупнения. Хотя около 70% частей осталось (особенно зенитно-артиллерийских), а часть отдельных бригад
и полков свели или преобразовали в дивизии. Так появились в 1946 г. 7-10-я гвардейские, 32-38-я пушечные дивизии (на конец
войны максимальные номера были 6 и 31 соответственно). Например, на Дальнем Востоке дислоцировались 33-я (в 39-й ОА) и
38-я, в Германии - 34-я, в Прикарпатье - 9-я гвардейская, в Закавказье - 10-я гвардейская дивизии. Тогда же, например, в
Германии дислоцировались 5 зенитно-артиллерийских дивизий (2-я гвардейская, 6, 10, 24, 32-я), не считая таких же дивизий в
армиях, в составе которых осталось по 3 полка вместо 4. Там же имелся 4-й артиллерийский корпус, состав которого после мая
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1945 г. существенно изменился - теперь в него входили артиллерийские 5-я и 6-я дивизии прорыва, 3-я и 4-я гвардейские
истребительно-противотанковые бригады. В составе артиллерийских дивизий также произошли изменения - уменьшилось
количество бригад и полков, изменился штат управления дивизии. Многие из дивизий сменили номера и отчасти состав частей.
В 1950-1960-е гг. значительно уменьшилось число соединений и частей артиллерии, причем были расформированы почти все
корпуса и дивизии и основной единицей остались бригады и полки, число которых также уменьшилось. Значительная часть
артиллерийских, минометных и зенитно-артиллерийских дивизий, бригад и полков при создании Ракетных войск стратегического
назначения была обращена на создание ракетных дивизий и полков. Из крупных артиллерийских объединений и соединений к
концу 1980-х гг. предположительно сохранилось лишь управление 66-го артиллерийского корпуса в Прикарпатском округе
(видимо, это бывший 66-й СК, затем АК) и 12 управлений артиллерийских дивизий (прил. 2.9). Лишь 4 из них остались со времен
войны, а остальные были созданы вновь. Состав этих дивизий не был типовым, включая как бригады, так и полки и базы
хранения, хотя по типам частей и была определенная закономерность. Практически все дивизии располагали 5 полками (или
бригадами): в каждой по 3 гаубичных (в т.ч. 1 тяжелому или тяжелой), 1 противотанковому и 1 реактивному (противотанковой и
реактивной). Так, например, в Тоцких «атомных» учениях приняла участие 10-я артиллерийская дивизия в составе 4 бригад артиллерийских гаубичных 47-й, 2-й гвардейской и 154-й тяжелой, 16-й тяжелой минометной, не считая 27-й гвардейской
армейской пушечной артиллерийской бригады. Бригады, в свою очередь, состояли из 4 дивизионов, а полки — из 3 дивизионов
по 3 батареи в каждом. Каждая из батарей имела или 4 орудия, или 6, в зависимости от типа орудий или установок - средних
(тяжелых) или легких. Большинство бригад и полков после войны поменяли нумерацию, причем в общем ряду номеров стояли
все части всех видов Вооруженных Сил (кроме РВСН), в той или иной мере относящиеся к артиллерии, - ракетные, зенитные (в
том числе ракетные), все типы артиллерийских (гаубичные, в т.ч. тяжелые, пушечные, реактивные, разведывательные,
противотанковые). Значительное количество полков и бригад сменили номера, причем неоднократно (прил. 2 9) Например, 71-я
гвардейская легкая артиллерийская бригада 4-й гвардейской ТА времен войны стала сначала 113-м гвардейским пушечным
артполком, а в 1970-е гг. он снова был преобразован в бригаду, но уже с другим номером — 387.
Значительно изменилась материальная часть артиллерии, а с появлением тактического ракетного оружия и сам род войск
стал именоваться ракетными войсками и артиллерией (РВА). Большинство артиллерийских бригад и отдельных артполков стали
самоходными, получив в 1970 г. 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 тысяч). Тяжелые гаубичные и большой мощности бригады и
полки вооружались 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 тысячи) , 2Б16, Д-30 13 (около 5,2 тысячи). 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 РГК. К 1990 г. имелось 347 этих САУ, которые были сведены в 6 бригад. Чуть больше - около 650 единиц, состояло на
вооружении 152-мм САУ 2С5 «Гиацинт-C» (дальность стрельбы до 33 км и также способную стрелять ядерными боеприпасами).
Артиллерийские бригады «Гиацинт-C» 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 «Гиацинт-C». Еще 8 бригад вооружили самоходными 240-мм минометами 2С4 «Тюльпан» - по 48 в каждой (всего
имелось около 400 2С4). Реактивные бригады и полки комплектовались преемницами знаменитой БМ-13 «Катюши» установками БМ-21 «Град» (приняты на вооружение в 1963 г. и получили боевое крещение на острове Даманском), 9П138 «Град1» и 9П140 (БМ-27) «Ураган», хотя часть «Катюш» оставалась в строю даже до момента распада страны. Например, «Град» и
Град-1» насчитывалось около 3,8 тысячи. Противотанковые бригады, полки и дивизионы, имели на вооружении 100-мм орудия
МТ-12 «Рапира» (примерно 700 единиц), 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», 9П32
«Фаланга», 9П110 «Малютка» и «Конкурс») или МТ-ЛБ («Штурм-C») - всего их насчитывалось около 11 тысяч. В состав
противотанкового дивизиона могли входить 1 батарея боевых машин с ПТУР и 2 батареи несамоходных 100-мм противотанковых
орудий МТ-12 «Рапира». Например, в противотанковом артполку Одесского округа в 1991 г. числилось 47 орудий «Рапира», 27
БТР-60ПБ с ПТУР 9П149 «Дракон» и 53 тягача МТ-ЛБ.
Кроме указанных сравнительно новых артсистем имелись и старушки типа 100-мм орудий БС-3 (около 650), 122-мм гаубицы
М-30 (около 3,5 тысячи), 130-мм пушки М-46 (около 1,4 тысячи), 152-мм гаубицы Д-1 (около 1,2 тысячи) и МЛ-20 (около 2
тысяч), 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 минометы М-240 (около 180). Из иностранного артиллерийского вооружения Советская Армия располагала 108 152-мм
пушками-гаубицами «Дана» чехословацкого производства (монтируемых на шасси 4-осного автомобиля «Татра»), закупленными
в 1980-е гг.
Для буксировки несамоходных орудий и минометов использовались, как правило, бронированные тягачи МТ-ЛБТ (или ГТМУ), автомобили Урал-375 (или Урал-4320) и ЗИЛ-131. Для организации связи, управления артиллерийскими подразделениями и
их стрельбой использовалось немало типов командно-штабных машин и машин (пунктов) управления, созданных как на базе
БТР-60 и БМП, так и на автомобильной базе: Р-145БМ, Р-156БТР, ПУ-12, ПРП-3, ПРП-4, 1В18,1В19 и др.
Ракетные бригады, первые из которых появились в составе Сухопутных войск в августе 1958 г. под наименованием
инженерных бригад РВГК (бывшие ОСНАЗ РВГК), первоначально 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. Первые 3 бригады были дислоцированы в Прикарпатском (77-я), Киевском (90-я,
бывшая 56-я ОСНАЗ) и Воронежском (233-я) округах. Уже с 1962 г. на смену ракетам Р-11 стали поступать новые ракеты Р-17
(8К14 на шасси САУ и 9К72 на шасси МАЗ-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 - все вместе комплекс 9К72 (экспортный
вариант Р-300) появились в 1965 г. и стояли на вооружении вплоть до распада Союза. А вот гусеничные установки были в начале
1980-х гг. сняты с вооружения. Ракетная бригада этих установок имела в своем составе 3 дивизиона (в каждом - по 3 батареи с 1
пусковой установкой), батарею управления, саперное подразделение, другие подразделения боевого и технического обеспечения.
Всего в бригаде имелось 9 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 дальнейшем эти бригады вооружались ракетными комплексами 9К52 «Луна» и 9К72. Такие бригады создавались 2
типов: или по 3-4 дивизиона в каждой (3 батареи по 1 пусковой установке в каждой), или по 4-6 дивизионов (по 2 батареи по 1
установке в каждом). На вооружение бригад поступили ракетные комплексы 9К714 «Ока» (с дальностью до 400 км,
предназначенные для смены комплексов 9К72). К сожалению, предательская позиция руководства страны при заключении
договора в 1989 г. о ликвидации ракет средней дальности пустила «под нож» не имеющую до сих пор аналогов «Оку». К этому
моменту имелось около 100 пусковых установок, которые были сведены в 6 бригад и 1 отдельный полк ГСВГ (4 ПУ). Бригады
дислоцировались: 3 в Белоруссии (в каждой по 18 ПУ) и по 1 в ГСВГ, в Туркмении и в Казахстане (по 12 ПУ в каждой). А
комплексов 9К72 к концу 1990 г. насчитывалось около 650, причем около 100 находилось на Дальнем Востоке.
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Кроме того, к началу 1988 г. РВА Сухопутных войск располагали 3 бригадами 3-полкового состава и 5 отдельными полками
ракет «Темп-C» (в каждом полку - от 4 до 6 пусковых установок, дальность поражения - до 300-900 км), которые в середине 1970х гг. передали из РВСН. Они дислоцировались на территории ГДР (2 бригады и 2 отдельных полка) и ЧССР (2 бригады), а также в
5 округах - Белорусском (1 полк), Дальневосточном (1 бригада), Забайкальском (1 бригада), Сибирском (1 полк) и
Среднеазиатском (1 бригада и 1 отдельный полк). Всего имелось 135 пусковых установок, 220 развернутых и 506 неразвернутых
ракет ОТРК «Темп-C». В соответствии с заключенным в декабре 1987 г. между СССР и США Договором о ракетах средней и
меньшей дальности все ОТРК «Темп-C» (код НАТО - ОС-12 «Скэйлбоард») были в 1988-1989 гг. изъяты и ликвидированы.
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-543), поступившая на вооружение в ноябре 1987 г., относится скорее к
реактивной артиллерии, чем к ракетным войскам. К 1990 г. зги системы успели получить лишь 3 реактивные артиллерийские
бригады - по 18 Белоруссии (336-я), в Прибалтике (337-я) и Одесском округе (371-я). Каждая из них имела по 4 дивизиона 3батарейного состава (по 4 РСЗО в батарее). Более внушительно была представлена 220-мм РСЗО 9П140 «Ураган» (16 пусковых
труб, дальность стрельбы 34 км, шасси автомобиля БАЗ-135), принятая на вооружение в марте 1975 г. и поступавшая на
вооружение только полков реактивной артиллерии (и лишь 307-я бригада ГСВГ имела их на вооружении). Полки имели в составе
от 3 до 4 дивизионов по 12 машин в каждом. К первым относились, например, 160, 182, 802, 918, 1199-й полки (хотя, например,
803-й полк 14-й гвардейской ОА располагал лишь 29 установками), а ко вторым - 463, 689, 889, 928-й полки. Всего имелось около
1100 РСЗО «Ураган».
В 1990 г. из состава дивизий в Европе были выведены ракетные дивизионы с установками 9К79 «Точка», по 3-4
объединенные в новые ракетные бригады (15), номера которых находились в промежутке 430-490. Так, в составе армий Западной
группы войск (бывшей ГСВГ) появились бригады: 432-я (1-я гвардейская танковая армия, дислокация - Вурцен), 448-я (3-я армия,
Берн), 449-я (8-я гвардейская армия, Арнштадт), 458-я (2-я гвардейская танковая армия, Нойштрелиц), 464-я (20-я гвардейская
армия, Фюрстенвальде). В Киевском округе возникла 459-я бригада (г. Белая Церковь, 1-я гвардейская армия), в Прикарпатье 461-я (г. Славута, 13-я армия), в Прибалтике - 463-я (г. Калининград, 11-я гвардейская армия), в Подмосковье - 442-я (г. Шуя), в
Белоруссии - 465-я (г. Гродно, 28-я армия) и 460-я (г. Цель, 5-я гвардейская танковая армия), в ЦГВ — предположительно 441-я
(г. Храница). Отдельные ракетные дивизионы оставались только в 8 дивизиях (по 2 в СГВ, МВО, ЛВО и по 1 в Прибалтике и
СКВО). Эти комплексы 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 на широкое использование ракетной техники поставила крест на многих разработках
артиллерийских систем, в том числе перспективных. Так, не пошли в серийное производство самоходные минометы 420-ми 2Б1
«Ока» я 406-ми самоходные пушки 2АЗ «Конденсатор-2П» (выпущено по 4 экземпляра), в небольших количествах выпускались с
1955 г. по 1977 г. САУ СУ-122/54 (созданные на базе танка Т-54), самодвижущие 85-мм противотанковые орудия СД-44 (550
единиц), 107-мм безоткатные орудия Б-11, 240-мм минометы М-240 (330 единиц), реактивные системы залпового огня ЕМ-14 и
БМ-24 (затем замененные на БМ-21 «Град»).
Что касается номеров бригад и полков артиллерии, то их частая смена была не столь характерна, как для общевойсковых
частей, и эта смена пришлась на 1950-е гг. Бригады уменьшили свои номера до 390, полки - до 1300. Правда, в 1960-80-ее гг.
появились бригады с большими номерами - вплоть до 502-й, а номера полков вновь превысили рубеж 2000 (2183-й артполк 199-й
МСД, 2193-й полк 13-й МСД), но в этом ряду были большие пропуски. Конечно, номера не соответствовали их количеству,
которое было гораздо меньше, хотя при мобилизации все пропущенные номера фактически должны были заполниться.
Кадры прапорщиков и сержантов РВА готовились в учебных частях и учебных центрах. Так, ракетчики проходили
подготовку в 60-м учебным центре боевого применения Ракетных войск Сухопутных войск, созданный 1 августа 1960 г., в
Приволжском округе (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 бригада, а в Ленинградском - 2
такие бригады (186-я и 195-я).
VI. Войска ПВО Сухопутных войск
Почти все зенитно-ракетные бригады и отдельные зенитные ракетно-артиллерийские полки Сухопутных войск являются
наследниками 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 статус зенитно-ракетных носили почти все полки.
16 августа 1958 г. приказом министра обороны существование зенитных частей ПВО в соединениях и частях Сухопутных
войск было официально оформлено как рода войск - войска ПВО Сухопутных войск, в состав которых вошли зенитно-ракетные,
зенитно-артиллерийские и радиотехнические части. Перевооружение с артиллерийских систем (ЗСУ-37 и ЗСУ-57-2) на зенитноракетные 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, но на его развертывание затрачивалось слишком много времени - 4-5
часов. Поэтому уже в октябре 1965 г. был принят на вооружение новый ЗРК «Круга (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 еще 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 «Куба» - 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).
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).
Управление действиями бригад ЗРК «Бук» предусматривалось интегрированным в систему управления действиями ПВО
общевойсковой (или танковой) армии. По оценкам экспертов «Бук-M» вдвое превосходил американский модернизированный ЗРК
«Хок» по огневой производительности, вчетверо по мобильности, быстродействию.
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В 1983 г. на вооружение была принята обладающая возможностями противоракетной обороны (ПРО) зенитная ракетная
система С-300В1, а в 1988 г. - ее вариант С-300В, способные обеспечивать перехват головных частей ракет типа «Першинг-1». По
боевым возможностям ближайшим аналогом С-300В может быть названа американская ЗРС «Патриот», в усовершенствованном
же варианте («Антей-2500») отечественная система не имеет аналогов). В середине 1980-х гг. С-300В поступила в окружные
(фронтовые) зенитные ракетные бригады Киевского и Прикарпатского военных округов, а С-ЗООВ на начало 1990-х гг. была
оснащена 133-я гвардейская зенитно-ракетная бригада Западной группы войск (бывшей ГСВГ).
В дальнейшем зенитные бригады использовали ЗРК 9КЗЗО «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.
Бригада состояла из 3 дивизионов (в каждом по 3 батареи из 3 установок), 2 отдельные батареи (управления и техническая), рота
связи и подразделения обеспечения. Каждый из дивизионов мог действовать автономно, поэтому именовался отдельным и имел
свой номер, так, например, в состав 240-й бригады входили 1065, 1119, 1120-й дивизионы. Зенитно-ракетные полки в
общевойсковых дивизиях численностью 484 человека, 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. Всего
войска ПВО Сухопутных войск располагали примерно 55 зенитно-ракетными бригадами, включая 5 запасных, и 10 отдельными
полками. На их вооружении находилось примерно 1350 установок ЗРК «Круг», 300 установок «Бук» и 70 С-ЗООВ.
Помимо указанного вооружения, имелись другие весьма эффективные ЗРК - 9К31 «Стрела-1» (на базе шасси БРДМ-2), 9КЗЗ
«Оса» (принят в 1977 г.), 9К35 «Стрела-10» на базе шасси МТ-ЛБ (принята в 1976 г.), ЗРАК ЗСУ-23-4 «Шилка» (принят в 1965 г.),
зенитные установки ЗСУ-23-2 (с успехом использовались в Афганистане), переносные 9К32 «Огвела-2», 9К34 «Стрела-3», 9К38
«Игла», 9К37 «Бук». В качестве РЛС у зенитных комплексов использовались: у ЗРК «Круг» - станции наведения ракет 1С32 и
обнаружения целей 1С12, у ЗРК «Куб» - станции разведки и наведения 1С19 и обнаружения целей и целеуказания 1С11, у ЗРК
«Бук» — станция обнаружения и целеуказания 9С18 «Купол», у ЗРК С-300 - станции кругового обзора 9С15М «Обзор-3»,
программного обзора 9С19М2 «Имбирь» и многоканальная станция наведения ракет 9С32. Существовавшие в 1950-1970-е гг. 57мм 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»,
9С468М1 «Поляна Д-1» и 9С737 «Ранжир», а в радиотехнический части применяли РЛС обнаружения «Тополь-1» и «Тополь-2»,
«Мост-2», 1Л13 «Небо-СВ».
Структура частей ПВО зачастую изменялась, как правило, при перевооружении. Так, в 1969 г. 158-й зенитно-ракетный полк
7-й ТА при получении ЗРК «Круг» был переформирован в 240-ю бригаду, спустя 6 лет, 12 февраля 1975 г., убывшую в состав 86го АК в Забайкалье.
VII. Армейская авиация Сухопутных войск
Самый молодой род войск появился, точнее, воссоздался в составе Сухопутных войск в начале 1980-х гг., после того как на
вооружение в 1974 г. был принят вертолет огневой поддержки Ми-24. Вновь формируемые вертолетные полки (имевшие в
среднем по 55-60 машин и состоявшие из 4 эскадрилий), а также отдельные эскадрильи (по 12-14 машин в каждой), вооруженные
этими вертолетами, а также вертолетами Ми-8 в транспортно-боевом исполнении, вошли в состав практически всех групп войск,
округов, танковых и общевойсковых армий, армейских корпусов. Первоначально, с начала 1970-х гг., вертолетные полки
придавались созданным в конце 1960-х гг. десантно-штурмовым (именовавшимся сначала воздушно-штурмовыми, а затем
воздушно-десантными) бригадам. Каждая такая бригада имела в оперативном подчинении по 2 вертолетных полка — боевой (по
штату 20 Ми-24 и 40 Ми-8) и транспортно-боевой (40 Ми-8 и 20 Ми-6). Все эти машины (боевые Ми-8, Ми-24 и появившиеся в
незначительном количестве Ми-28, пришедшие на смену Ми-24, а также транспортные Ми-6 и Ми-8Т и очень редко Ми-2)
составляли основу армейской авиации 14. В качестве воздушных командных пунктов применялись вертолеты Ми-17. Кроме задач
огневой поддержки и транспортных перевозок, на вертолетные части возлагались ведение воздушной разведки в тактической
зоне, переброска разведывательно-диверсионных групп, корректировка артиллерийского огня, вывоз раненых и т.д.
Всего за 1980-е гг. было создано около 50 полков и примерно 30 отдельных эскадрилий. Фактически все такие полки и
эскадрильи 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, 7-й и 239-й гвардейские. А настоящим боевым испытанием для вертолетных 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 общевойсковой армии имелись, кроме
вертолетных, также истребительные, бомбардировочные, штурмовые и разведывательные авиачасти. В остальных армиях этот
комплект частей выглядел не столь внушительно. Например, в распоряжении управления армейской авиации самой мощной на
Дальнем Востоке 5-й армии имелись следующие части и подразделения, расположенные в Уссурийске и Черниговке (аэродром):
1078-й командный пункт, 319-й вертолетный полк, 32-я и 319-я отдельные вертолетные эскадрильи, 53, 60, 147-й отдельные
вертолетные отряды, 273-я отдельная эскадрилья беспилотных средств разведки, 741-й отдельный батальон аэродромнотехнического обслуживания, 4 отдельные роты (123-я и 1134-я связи и радиотехнического обеспечения, 134-я аэродромнотехнического обслуживания и 930-я материального обеспечения), 31, 37,435-я подвижные авиаремонтные мастерские, 160-е
метеобюро.
VIII. Инженерные войска
Эти войска в послевоенное время существенно увеличили оснащенность техникой, хотя численность их формирований,
наоборот, уменьшилась - со времен войны сохранилось не так уж много частей, в основном, как правило, бывшие саперные
батальоны в оставшихся дивизиях, значительная часть из которых сменила нумерацию. Самыми крупными структурно-штатными
единицами со времен войны остались бригады - инженерно-саперные и понтонно-мостовые (почти все сменившие нумерацию),
которые подчинялись или непосредственно Москве, или штабу округа (группы войск), реже - армии. Инженерно-саперные и
понтонно-мостовые полки входили в состав армий, а отдельные батальоны - в состав армейских корпусов и дивизий (см. выше). В
некоторых армиях имелись переправочно-десантные батальоны, которых можно отнести как к войскам спецназа, так и к
инженерным войскам, поскольку в их задачу входил захват и удержание плацдармов до подхода главных сил при переправе через
водные преграды. Имелся также целый ряд отдельных специализированных батальонов (рот, взводов), как правило входящих в
состав бригад ВГК, — это такие батальоны, как инженерные штурма и разграждения (оибшр), инженерно-заградительные (оизб),
маскировочные (омб), мостостроительные (омостб), дорожные (одорб), оборудования пунктов управления (обопу), инженерно-
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фортификационные (оифб), спецминирования (обсм), разминирования (обрм), полевого водоснабжения (обпвс). Кроме того,
после Чернобыля вблизи атомных станций стали создаваться инженерные бригады ликвидации последствий ядерных аварий.
Инженерные войска никогда не оставались без «работы», поскольку постоянно проводимые учения, никогда не
прекращающееся оборудование и строительство военных городков, полигонов, стрельбищ, дорог и т.д., а также периодически
происходящие стихийные бедствия требовали привлечения, как личного состава этих войск, так и самой инженерной техники. А
ее на вооружении инженерных и понтонных частей состояло немало - от обыкновенных грузовых автомобилей, 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), а также
мостоукладчиков МТУ-20 и МТ-55А на шасси танка Т-55 (без башни). 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.),
«Березина» (1978 г.) и самое масштабное в поствоенное время - «Запад-81», требовали масштабных привлечений и понтонномостовых частей, главным вооружением которых являлись тяжелые и легкие понтонно-мостовые парки. Но настоящим
испытанием для инженерных частей стал Афганистан (см. гл. 7).
Отдельной строкой надо отметить военно-строительные части, хоть и не относящиеся к инженерным частям, а, скорее, к
тыловым, но выполнявшие огромный объем работ по строительству военных объектов и объектов инфраструктуры гражданского
назначения, в первую очередь жилья для военнослужащих. Знаменитые, хотя зачастую со знаком «минус», строительные
батальоны (стройбаты) и отряды являлись основной структурной единицей военно-строительных частей. Этот «минус» им
приносил порядок комплектования их личным составом, который осуществлялся по остаточному принципу, — в их состав
направлялись в основном те, кто не подходил для боевых частей: бывшие заключенные, национальные кадры, не владеющие
русским языком (или делающие вид, что не владеют), низкоинтеллектуальные или неуравновешенные люди. Правда,
строительные части, осуществлявшие возведение важных объектов, комплектовались лучше. Они могли быть как отдельными,
так и сводиться в бригады, которые, в свою очередь, могли входить в состав строительных корпусов. Военно-строительные части
фактически не имели никакого вооружения, не считая строительной и автомобильной техники.
IX. Войска связи
Без связи нет управления войсками — эта незыблемая истина наконец-то прочно вошла в жизнь войск, и ошибки первого
периода Великой - Отечественной войны не должны были никогда больше повториться. Самым отрадным для связистов был тот
факт, что командиры и начальники всех рангов перестали бояться пользоваться связью и стали относиться к ней с уважением.
Другое дело, что когда связь была, заслуги связистов мало кто замечал, а вот когда ее не было... Высказанная кем-то из генералов
по итогам прошедших учений фраза «Связистов можно не ругать» стала крылатой в войсках связи при хорошей оценке их боевой
деятельности. Стремительный рост числа формирований войск связи с одновременным насыщением их соответствующей
техникой позволил этим войскам решать довольно сложные задачи по обеспечению связи и, соответственно, управления
войсками в любых условиях. Можно говорить о невысоком качестве и не очень хороших тактико-технических данных некоторых
образцов техники связи, но основная масса средств связи (радио, радиорелейных, тропосферных, электропроводных, в т.ч.
многоканальных, АСУ) вполне позволяла решать поставленные задачи.
Соединения и части связи имели все виды Вооруженных Сил, но наиболее массово были представлены войска связи
центрального подчинения (или ВГК) и такие же войска Сухопутных войск. Самыми крупными структурно-штатными единицами
войск связи со времен последних месяцев Великой Отечественной войны являлись бригады, которых насчитывалось около 50, и
различавшиеся по своему предназначению, — ВГК, узловые, территориальные, запасные и учебные. В состав каждой из бригад
могло входить от 3 до 7 батальонов различных типов - радио, тропосферных, дальней связи, радиорелейных, радиорелейнокабельных, подземного кабеля, линейных, узловых, строительно-эксплуатационных, а также полевых и стационарных узлов связи
- гибридов из почти всех перечисленных подразделений. Например, 6-я бригада ВГК в Германии имела в подчинении 5
отдельных батальонов - 897-й подземного кабеля и 480-й линейный во Франкфурте, 382-й и 579-й радиорелейные в Лейпциге,
719-й тропосферной связи в Карл-Маркс-штадте; 3-я бригада ВГК в Польше располагала 4 батальонами - 824-м дальней связи,
540-м радиорелейным, 451-м узловым и 389-м тропосферной связи, а вот 14-я бригада в Подмосковье имела 7 батальонов.
Массовое создание бригад пришлось на 1970-е гг., когда имевшиеся полки и отдельные батальоны центрального и окружного
(группового) подчинения стали преобразовываться в бригады. Правда, это объединение иногда вызывало недоумение, особенно в
части создания узловых и 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 еще было возложено формирование при мобилизации новых батальонов - от 1 до 5 в каждой.
Многие части связи в послевоенные годы претерпели неоднократные изменения. В качестве примера можно привести 34-й
Таллинский ордена Красной Звезды полк связи 8-й ОА, прибывший летом 1945 г. вместе с управлением армии в Новосибирск и
переформированный в 1047-й отдельный батальон связи. В 1959 г. (20 июня) его номер сменился на 418, а спустя 10 лет он был
развернут в 135-ю бригаду связи, которая спустя почти 20 лет снова стала 235-м полком. И таких моментов немало.
Главные командования каждого из 4 направлений располагали 2 бригадами и 2-3 отдельными батальонами связи, каждый из
приграничных округов я ГСВГ также имели в своем распоряжении 2-3 бригады связи, полк и 2-4 отдельных батальона (прил. 2.2).
В каждой танковой или общевойсковой армии имелся армейский полк связи, а в армейских корпусах — отдельный батальон
(уменьшенная копия армейского полка). Основой армейского полка являлись 2 полевых узла связи (ПУС) и рота связи. Впрочем,
стационарные узлы связи также занимали немалое место в системе связи.
Кроме того, помимо частей связи, округа, группы, армии и некоторые из корпусов имели в распоряжении входящие в состав
войск связи части радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - полки, отдельные батальоны и роты. В распоряжении центрального
командования, помимо бригад и батальонов, находились вузы связи (см. гл. 6) и школы, например 208-я школа прапорщиков в
Подмосковье (н.п. Барыбино) подчинялась начальнику связи Сухопутных войск.
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 ГАЗ-63, ГАЗ-69, ГАЗ-66, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, Урал-375 и Урал-4320, а затем и КамАЗ-4320, и на
прицепах 2-ПН-2, 2-ПН-4. Кроме того, часть техники связи монтировалась на базе БТР и БМП, используемых, как правило, в
звене полк - армия. Так, база БТР-50 послужила основой для машин управления БТР-50ПУ и БТР-50ПУМ, БМП-1 - для
командно-штабной машины БМП-1КЩ, БРДМ - для машины управления БРДМ-5. Но самой массовой стала база БТР-60,
послужившая основой для создания командно-штабных машин и радиостанций типа Р-137Б, Р-140БМ, Р-145БМ, Р-156БМ, Р238БТ, Р-240БТ, Р-241БТ, Р-409БМ, ПУ-12 15.
Говоря о формированиях войск связи, хотелось бы кратко остановиться на примере одного из них - 5-й бригады связи ВГК и,
в частности, о входившем в ее состав 449-м отдельном батальоне тропосферной связи. Бригада была создана в 1967 г. в Алма-Ате,
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где находились штаб бригады и 2 ее батальона связи - 630-й (скадрованный) тропосферный и 1049-й линейный, а 2 батальона
располагались за сотни (!) километров от штаба: 577-й тропосферный дислоцировался в Геок-Тепе (Туркмения), а 449-й - в г.
Уральске (северо-запад Казахстана). За сравнительно недолгий период своего существования (сформирован в 1967 г. и
расформирован, как и бригада, в 1989 г.) последний из батальонов успел принять участие в чехословацких событиях и афганской
войне. Дислоцируясь фактически в центре страны, батальон прошел и путь от западных границ до восточных. Особенно
насыщенным для батальона был конец 1970-х - начало 1980-х гг., когда батальон, имея на вооружении 15 тяжелых тропосферных
станций Р-410, 6 аппаратных дальней связи П-257-12К и радиостанцию Р-140 после весенних учений 1979 г. в Белоруссии (!) в
числе первых советских частей 25-26 декабря вошел в Афганистан. После вывода из ДРА весной 1980 г. уже летом первым в
войсках связи батальон был перевооружен на новые станции — Р-410М «Диагноз» и аппаратные П-257-24К (и БВ). Фактически
вся старая техника 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, еще целый год в Термезе находились 3 экипажа (старшего
лейтенанта А. Донченко, лейтенантов В. Феськова и А. Талицына), сведенные в 3-й роту батальона (командиры - капитан П.
Круковский, затем старший лейтенант А. Яшинский) и выполнявшей 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
своей бригады, экипажи вернулись в Уральск, чтобы уже в мае - июне участвовать в составе батальона в крупномасштабных
учениях на территории Монголии (была построена линия тропосферной связи от Улан-Удэ до Улан-Батора и далее до южной
границы МНР). Через год, весной 1982 г., батальон уже построил такую же линию в Восточном Казахстане (Алма-Ата - Аягуз Семипалатинск). Едва вернувшись к месту постоянной дислокации, батальон убыл на южную границу (линия связи Кушка —
Мары — Самарканд — Ташкент, причем зимой 1984 г., спустя 1,5 года, батальон снова вернулся на эту линию). Через год, в
августе 1983 г., батальон строил линию связи уже на Северном Кавказе (!): Горячий Ключ - Краснодар - Ставрополь. За 6
неполных лет батальон прошел около 30 тыс. км (!) на железнодорожных эшелонах и около 10 тыс. км своим ходом (а отдельные
экипажи и того больше). Личный состав настолько натренировался в погрузках и разгрузках, что на погрузку одного эшелона
(обычно их было 2) из 33-37 платформ и 2-3 вагонов уходило от 1,5 до 2 часов (!) от момента подачи платформ до полной
готовности эшелона. Если учесть, что каждая из 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 каждой машины, за сохранностью которых следили не меньше, чем за состоянием самой техники. Помимо
выполнения учебных и боевых задач (включая формирование по мобилизации еще 3 батальонов), на базе батальона постоянно
проходили испытания новых средств связи — в Уральске располагался и испытательный полигон связи.
Особой строкой в истории батальона стоит Афганистан. Поднятый по тревоге в ночь с 10 на 11 декабря 1979 г., личный
состав батальона (2 роты которого в это время проводили учебные полевые занятия по развертыванию станций) уже к 9 утра
сумел загрузить и отправить первый эшелон. Подлинным испытанием для батальона стал марш по горным дорогам в зимних
условиях от Самарканда (где батальон выгрузился и где его встречал отозванный из отпуска командир - майор Гончаров) до
Термеза. Надо отметить, что 40% водителей было ноябрьского призыва, и этот путь стал для них своеобразным зачетом — 500-км
маршем. Недолгое стояние на полигоне в Термезе завершилось вводом войск, в котором от батальона участвовали 2-я рота в
полном составе, большая часть 1-й, 3-й рот и взвода дальней связи. Кто был в Термезе (возле ипподрома), Кабуле, Кундузе
(аэропорт) и Пули-Хумри (развилка на Баглан - Кундуз, Кабул и Термез), наверняка видел зеркала («тарелки») тропосферных
станций батальона на высоких антенных мачтах. Особенно досталось личному составу 2-й роты, дислоцированной на горе 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, а монтировать антенные устройства в зимних условиях на скальных
породах и при сильных ветрах, а иногда и под обстрелом, было определенным подвигом. Недаром самые высокие для батальона
награды (медали «За боевые заслуги») пришлись на 2 офицеров этой роты - ее командира капитана Е. Баженова и начальника
станции лейтенанта А. Яшинского. Остальные медали рангом ниже («За отличие в воинской службе») были вручены 10
офицерам, прапорщикам и солдатам (и что в то время было немало, тем более за такой небольшой промежуток времени - 3,5
месяца). Но самое главное, была обеспечена связь, в установление которой в этих условиях мало кто верил. Сначала невысокого
качества и с перебоями, а затем и вполне приличная, эта связь (не считая радио) достаточно долго была единственной ниточкой,
связывающей Кабул и Кундуз с Союзом. Ни радиорелейные, ни тем более проводные средства здесь не действовали. По этим
тропосферным каналам шла и правительственная связь, пока весной - летом 1980 г. рядом со станциями батальона не встали
станции 303-го ордена Красной Звезды батальона правительственной связи КГБ. Но самое интересное, что ни 449-й батальон, ни
его «собрат» по бригаде 577-й батальон (строил линию от Кушки на Герат, но, к сожалению, не сумел наладить связь) в списке
войск 40-й армии не значились, а значит, в Афганистан не вводились (?!). И только спустя почти 10 лет военнослужащие этих
частей были восстановлены в праве числиться в составе ОКСВ в Афганистане. Жаль, что этот батальон был расформирован, как и
другие подобные части.
X. Войска радиационной, химической и биологической зашиты
Появление ядерного оружия и совершенствование других видов оружия массового поражения (ОМП) заставили
преобразовать химические войска в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Соответственно
изменилась оснащенность этих войск техникой, различными приборами и средствами защиты. Появившиеся в конце войны в этих
войсках бригады и в послевоенное время остались наиболее крупными соединениями, количество которых также увеличилось, в
том числе за счет войск Гражданской обороны. Округа и группы войск располагали бригадами, полками и отдельными
батальонами химической защиты, а также отдельными батальонами разведки заражения. Такие же батальоны входили в состав
фактически армий и некоторых армейских корпусов. Батальоны и роты РХБЗ числились и в составе общевойсковых дивизий.
Правда, значительная их часть была сокращенного состава, и лишь Чернобыль (ставший одновременно и звездным, и черным
часом для войск РХБЗ) заставил развернуть ряд из воинских частей до полного штата или стать базой для формирования
подразделений для отправки в зону аварии (например, в находящемся далеко от зоны катастрофы Сибирском округе таким
центром формирования стала 11-я бригада химзащиты). А ведь на даже знаменитые Тоцкие войсковые учения 14 сентября 1954 г.
с применением атомной бомбы крупные части химических войск почти не привлекались (за исключением 19-го батальона
химзащиты и подразделений химзащиты дивизий, привлекаемых к учениям), и все упоминания об этих учениях ограничиваются
общевойсковыми и авиационными соединениями Так, на стороне «восточных», проводивших наступление через проведенный
атомный взрыв, выступали 128-й СК (корпусные части, гвардейские 12-я МД и 50-я СД), 10-я артиллерийская дивизия (в составе
4 бригад), 27-я армейская пушечная артиллерийская и 5-я инженерно-саперная гвардейские бригады, 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
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оборонявшимися 73-й механизированной и 270-й стрелковой дивизиями, а также 667-м штурмовым авиаполком. Можно спорить
о целесообразности таких учении и необходимости рисковать здоровьем людей, всячески ругать тогдашнего министра обороны
Г.К. Жукова (почему-то забывая, что американцы в подобных ситуациях поступили со своими людьми еще хуже), но факт
остается фактом - оно прошло удачно. И даже уровень радиации в результате проведенного на высоте 350 м атомного взрыва был
относительно невысоким - через 40 минут, 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 рентгенометра, установленного в 730 м от эпицентра, отличались незначительно через 2 минуты после взрыва - 65 Р/ч, через 10 минут - 10 Р/ч, через 25 минут - 2,4 Р/ч, через 47 минут - 1,5 Р/ч). А ведь передовая
войсковая радиационная разведка установила, что зараженность местности на удалении 400 м от эпицентра взрыва на это же
время, то есть через 2 часа 30 минут 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
рентген, 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 16. Даже
задерживаясь для расчистки завалов и тушения пожаров (горели отдельные дома в поселках Маховка, Елшанка-2, Ивановка,
Орловка), войска довольно быстро преодолели зараженный участок.
Формирования войск РХБЗ имели, в основном, технику на колесных автомобильных шасси (например, ДЦА на базе ГАЗ-66),
однако 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). А «стандартными» машинами были либо РХМ
(также на базе МТ-ЛБ), либо РХМ-4 (на базе БТР-80). Кроме того, машины на базе БРДМ-рх (химической разведки) состояли на
оснащении полкового звена формирований РХБЗ.
XI. Войска и службы Тыла Вооруженных Сил СССР
Значительная часть деятельности войск Тыла направлена на обеспечение Сухопутных войск, поэтому авторы рассматривают
их в данной главе.
Опыт войны был широко использован для организации материально-технического обеспечения войск. К имевшимся еще в
годы войны войскам - железнодорожным, военно-строительным, автодорожным - добавились трубопроводные войска. Помимо
того, имелось еще 10 служб - горючего, продовольственная, вещевая, медицинская, санитарно-ветеринарная, топографическая,
военно-оркестровая, финансовая, юридическая, военной торговли, квартирно-эксплуатационная. Последняя из них подчинялась
заместителю министра обороны по расквартированию войск, хотя от дивизии и ниже она находилась в ведении соответствующих
заместителей командира по тылу. К тыловым относились и авиационно-технические, аварийно-спасательные, инженерноаэродромные, ремонтные части, вспомогательный флот. Деятельность Тыла обеспечивали и входящие в его состав части родов
войск - связи, инженерных и химических, а также части ПВО и охраны 17. Кроме того, ремонт техники (бронетанковой,
автомобильной, авиационной и т.д.) и ее 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.
Материально-техническое обеспечение войск возлагались на части тыла, основной структурно-штатной единицей которого в
послевоенное время стали бригады (а в общевойсковых дивизиях - отдельные батальоны) материального обеспечения. Бригады
входили в состав групп войск, округов и армий (от 1 до 5 в каждой из структур) и включали в свой состав батальоны автомобильные, подвоза ГСМ и материального обеспечения, базы и склады по родам войск. Причем значительное количество из
этих бригад в мирное время были представлены лишь штабами. Оркестры, ансамбли и театры, которые существовали
практически во всех видах Вооруженных Сил, группах войск и военных округах, находились в ведении военно-оркестровой
службы. Своими подразделениями располагали финансовая и юридическая службы. Первая из них наиболее знаменита своими
полевыми кассами Госбанка, а юридическая - военными трибуналами и прокуратурами. Основную подготовку специалистов
тыла, помимо академии, осуществляли 4 военных училища (см. гл. 6).
Железнодорожные войска сохранили структуру времен войны, и основной штатной единицей в их составе оставались
бригады - более 40 (так, например, единственная в этих войсках 1-я гвардейская бригада после войны дислоцировалась в
Приволжском округе), которые могли сводиться в корпуса, например 19-я бригада 4-го корпуса. Численность этих войск
превышала 60 тыс. человек. Конечно, технический прогресс коснулся оснащенности и этих войск, которые проводили огромный
объем работ по строительству и эксплуатационному обслуживанию железнодорожных магистралей - чего стоит только
знаменитый БАМ (например, в Тынде находилась 35-я бригада 35-го корпуса). А восстановление в начале 1970-х гг.
бронепоездов, особенно, появление в составе РВСН баллистических ракет железнодорожного базирования, добавило забот и этим
войскам. Основной учебный центр, готовивший кадры для этих войск, располагался в п. Загорянский Московской области.
Впрочем, учебные части действовали и при железнодорожных корпусах, например 1-й учебный им. Ленинского комсомола полк
1-го железнодорожного корпуса.
Автодорожные войска также со времен войны сохранили в своем составе бригады, полки и отдельные батальоны. В состав
бригад входило 5-7 автомобильных батальонов, однако большинство таких бригад в мирное время были представлены одними
лишь штабами. В период мобилизации на их укомплектование из народного хозяйства поступали автомобильные колонны,
структура которых в обычное время почти копировала штат военного времени. Автоколонны в военное время становились
автомобильными батальонами или отдельными ротами. Самыми знаменитыми деяниями этих войск в послевоенное время стали
походы «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 самой
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 эти перевозки в подвиги.
Дорожные части объединялись в дорожные бригады, которые могли сводиться в корпуса, например 333-я и 343-я дорожностроительные бригады 63-го одноименного корпуса Одесского округа, 323-я бригада 62-го корпуса Московского округа.
Трубопроводные войска, несмотря на свою «молодость», являлись немаловажным звеном в обеспечении войск в первую
очередь 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. Основной структурно-штатной единицей этих
войск являлись бригады, которые входили в состав групп войск и округов - по 1-2 бригады в каждом.
Медицинская служба с учетом опыта Второй мировой войны и локальных конфликтов существенно улучшила
организационно-штатную структуру и увеличила свою численность - кроме окружных и армейских госпиталей, появились
медицинские бригады, объединяющие полевые госпиталя, военно-санитарные поезда, санитарно-эвакуационные, склады и другие
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медицинские части. Такие бригады входили в состав почти каждого из округов и каждой из групп войск. В армиях имелись
госпиталя, например в 5-й армии ДВО в конце 1980-х гг. числилось 6 госпиталей (308, 312, 314, 382, 1118, 1257-й). В центральном
подчинении имелось 8 крупных госпиталей (табл. 2.5). Для этой службы, как и многих других, в послевоенное время ((Звездным
часом» стал Афганистан, где медики сумели значительно снизить санитарные потери среди личного состава и предотвратить
возникновение различных эпидемий. Значительно меньше забот после полной механизации армии стало у ветеринарной службы.
Топографическая служба, как и в годы войны, имела в своем распоряжении военно-топографические и военногеодезические 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 ее 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
(см. гл. 7). Важнейшим элементом такой работы было определение мест для размещения шахтных пусковых установок РВСН.
Таблица 2.5
Центральные военные госпиталя медицинской службы
Наименование
Главный клинический орденов Ленина и Трудового Красного Знамени им. Н.Н. Бурденко
Центральный клинический им. А.А. Вишневского
Центральный Краснознаменный им. П.В. Мандрыки
Центральный научно-исследовательский авиационный
Центральный специализированный Ракетных войск
Центральный военно-морской
Центральный туберкулезный
Центральный внутренних войск МВД

Создан
1918г.
1968г.
1919г.
1943 г.
1962г.
1978г.
1951 г.
1967г.

Примечания
1

Павловский ИГ Сухопутные войска СССР. М, 1985. 320 с.
Дроговоз И.Г. Танковый меч страны Советов. М., Минск, 2001.480 с.
3
Солдаты Северной. М., 1985.224 с.
4
Варенников В И. Неповторимое. М., 2001. Т. 2. 542 с.
5
Дроговоз И.Г. Крепости на колесах История бронепоездов. Минск, 2002. 352 с.
6
Энциклопедия танков. Минск, 1999. 576 с.
7
Карпенко А.В. Обозрение отечественной бронетанковой техники. СПб., 1996.479 с.
8
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9
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10
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13
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 2
Приложение 2.1. Общевойсковые и танковые (механизированные) армии, армейские и стрелковые корпуса
Сухопутных войск Советской Армии в период 1946 - 1991 гг.
1. Армии, принимавшие участие в Великой Отечественной войне и не обращенные на создание новых или укомплектование
существующих военных округов и не прекратившие существование до 1947 г.
№
1 -я гв. танковая
1-я общевойсковая
1-я гв. общевойсковая
2-я гв. танковая
3-я гв. танковая
3-я Ударная
4-я гв. танковая
4-я общевойсковая
5-я гв. танковая
5-я общевойсковая
5-я Ударная
6-я гв. танковая
6-я общевойсковая
7-я гв. общевойсковая
8-я гв. общевойсковая
8-я общевойсковая
9-я гв. общевойсковая
10-я гв. общевойсковая
11-я гв. общевойсковая
13-я общевойсковая
15-я общевойсковая
23-я общевойсковая
25-я общевойсковая
28-я общевойсковая
35-я общевойсковая (I)
37-я общевойсковая
38-я общевойсковая
39-я общевойсковая
47-я общевойсковая
52-я общевойсковая
65-я общевойсковая

Изменения в наименованиях армии
В период 1946-1957 гг. -механизированная
Расформирована в 1959 г.
В период 1946-1957 гг. - механизированная
В период 1946-1957 гг. - 3-я гв. механизированная, с 1960 г. - 18-я гв.
общевойсковая, расформирована в 1980 г.
В период 1946-1957 гг. - Штурмовая, затем общевойсковая
В период 1946-1957 гг. - 4-я гв. механизированная, с 1960 г. - 20-я гв.
общевойсковая
В период 1946-1957 гг. - механизированная
Расформирована в 1957 г.
В период 1946-1957 гг. - механизированная
Создано в 1960 г. из управлений Северного ВО
Расформирована в 1955 г.
С 1948 г. - Отдельная воздушно-десантная, в 1953 г. реорганизована в
Управление ВДВ
Расформирована в 1960 г.
Расформирована в 1957 г.
Расформирована в 1957 г.
С 1946 г. - 9-я механизированная, расформирована в 1948 г.
С 1946 г. - 10-я Особая механизированная. Расформирована в 1957 г.
Расформирована в 1956 г.
Расформирована в 1957 г.
В период 1946-1957 гг. - 8-я механизированная, затем танковая
В период 1946-1957 гг. - 7-я механизированная, затем танковая

В составе округа или группы, дислокация штаба
ГСВГ, Дрезден
ПМВО, Уссурийск
КВО, Киев
ГСВГ, Фюрстенберг
ГСВГ, Эберсвальде, с 1979 г. - БВО
ГСВГ, Магдебург
ГСВГ, Эберсвальде
Бакинский ВО, ЗКВО, Баку
БВО, Бобруйск
ПМВО, ДВО, Уссурийск
ГСВГ, Берлин
ЗБВО, Улан-Батор, с 1960 г. -КВО, Днепропетровск
ЛВО, Петрозаводск
Тбилисский ВО, ЗКВО, Ереван
ГСВГ, Нора
СБВО, Новосибирск
МВО, Медвежьи Озера
ПБВО, Рига
ПБВО, Калининград
ПКВО, Ровно
ЗАВО, ДВО, Хабаровск
ЛВО, Выборг
ПМВО, ДВО, Шкотово
БВО, Гродно
ПМВО, Бикин
ЮГВ, София
ПКВО, Ивано-Франковск
ПМВО, Порт-Артур (КНР)
ГСВГ, Росток |
ПКВО, Житомир
СГВ, с 1 947 г. - БВО, Борисов
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2. Танковые (механизированные) армии
1-я гвардейская краснознаменная танковая армия (1 гв.ТА) весь послевоенный период находилась в Германии, имея
штаб в Дрездене. Постоянно в состав армии входили соединения времен войны, а именно 2 гвардейские дивизии - 11-я ТД
(бывший 11-й ТК) и 20-я МСД (бывший 8-й МК), а также 9-я ТД (бывший ТК). В период с 1947 г. до конца 1970-х гг. в составе
армии находилась 47-я гвардейская ТД (бывшая гвардейская 47-я СД, затем 19-я МД и 26-я ТД). В этом составе армия была
выведена в Смоленск и расформирована в 1995 г.
2-я гвардейская краснознаменная танковая армия (2 гв.ТА) имела схожую с 1-й судьбу, находясь все время в Германии
со штабом в Фюрстенберге. Но вот в составе армии со времен войны сохранилась лишь 16-я гвардейская ТД (бывший 9-й
гвардейский ТК). Хотя вплоть до 1970-х гг. в ее составе числились «родные» соединения - 12-я гвардейская ТД (бывший
одноименный ТК) и 35-я МСД (бывший 1-й МК), не считая прибывшей еще в 1946 г. 25-й ТД. Но 3 последние дивизии сменили в
конце 1970-х гг. 3 мотострелковые дивизии - 94-я гвардейская, 21-я и 207-я. В этом составе армия была выведена на территорию
Приволжского округа (в Самару), расформирована и вновь восстановлена.
3-я гвардейская краснознаменная механизированная армия (3 гв.МА) до 1979 г. задержалась в Германии, сохранив к
этому периоду 2 соединения времен войны - 6-ю и 7-ю гвардейские ТД (бывшие одноименные ТК). Третье ее соединение - 82-я
МСД (она же 9-я МД, бывший 9-й МК) была в 1958 г. выведена на территорию страны и расформирована, а вместо нее включена
14-я гвардейская МД (бывшая гвардейская 9-я В ЯД, именовавшаяся кратковременно 116-й СД). В связи с сокращением
группировки войск на Западном ТВД управление армии, именовавшееся с 1957 г. управлением 18-й гвардейской общевойсковой
(18 гв.А), в 1979 г. было выведено в Белоруссию, где его расформировали (от армии осталась лишь 6-я гвардейская ТД). В конце
1940-х гг. носила статус кадрированной танковой дивизии.
4-я гвардейская краснознаменная механизированная армия (4 гв.МА). переименованная вместе с 3-й гвардейской ТА в
20-ю гвардейскую общевойсковую (20 гв.А), повторила судьбу 1-й и 2-й армий. К моменту вывода из Германии в составе
сохранилось лишь одно соединение времен войны - 90-я гвардейская ТД (бывший гвардейский 6-й МК, затем 6-я МСД). До конца
1970-х гг. в составе армии числилась ее «родная» 10-я гвардейская ТД (бывший ТК). Пребывавшие в составе армии 5-я и 7-я
гвардейская МД (бывшие одноименные МК) убыли в Союз, а вместо них были включены 25-я ТД, 35-я и 14-я гвардейская МСД
(бывшие 1-я и 14-я гвардейская МД), причем последняя из них в 1982 г. стала 32-й гвардейской ТД. Армия была выведена в
Воронеж и стала 20-й гвардейской танковой. В конце 1940-х гг. носила статус кадрированной танковой дивизии.
5-я гвардейская краснознаменная танковая армия (5 гв.ТА) весь послевоенный период дислоцировалась в Белоруссии и
все эти годы имела почти неизменный состав из 3 танковых дивизий - 8-й гвардейской и 29-й (бывшие одноименные ТК), а также
193-й (бывшая 193-я СД, затем 22-я МД и 36-я ТД). Вошедшая первоначально в состав армии 12-я МД (бывшая 63-я
кавалерийская) и ставшая в 1957 г. 5-й тяжелой танковой, спустя 3 года была расформирована. В конце 1940-х гг. носила статус
кадрированной танковой дивизии.
6-я гвардейская краснознаменная танковая армия (6 гв.ТА) задержалась в Монголии после войны почти на 15 лет, имея
в этот период в своем составе прошедшие с ней в военные годы гвардейские дивизии - 5-ю танковую и 9-ю механизированную
(бывший 5-й и 9-й корпуса). К ним добавились дивизии, находившиеся постоянно в Забайкалье, - 14-я МД (бывшая 284-я СД) и
16-я ТД (бывшая 111-я). Тогдашняя дружба с Китаем и хрущевские сокращения в армии изменили судьбу управления армии - в
19S9 г. оно было передислоцировано в Днепропетровск, объединив находящиеся там гвардейские 4 ТД— 14-ю тяжелую, 22,42,37ю. К концу 1980-х гг. в дивизии остались 3 гвардейские дивизии - 17-я (бывшая 20-я СД, она же 35-я МД затем 37-я ТД), 42-я
(бывшая 42-я СД) и 75-я (бывшая 75-я СД, она же 25-я МД и 14-я тяжелая ТД).
7-я краснознаменная танковая армия (7 ТА) была создана в 1946 г. на территории Польши из 65-й ОА и в 1947 г. была
выведена в Белоруссию. В этот момент в ее состав входили 3-я гвардейская и 10-я ТД (бывшие ТК), а также 27-я и 7-я
гвардейские МД (бывшие гвардейские 37-я СД и 7-й МК). Этот состав армии фактически не изменился за все время
существования. Лишь последняя из дивизий, переформированная в 11-ю гвардейскую МСД убыла в Забайкалье. Сменили
нумерацию еще 2 дивизии: 10-я стала 34-й ТД, а 27-я гвардейская МД стала сначала 39-й, а затем в 1965 г. - 37-й ТД. В конце
1940-х гг. носила статус кадрированной танковой дивизии.
8-я ордена Красной Звезды танковая армия (8 ТА) была создана в 1946 г. на Украине из управлений 52-й и 18-й ОА и
включали в свой состав 4 дивизии: 23-ю и 31-ю ТД (бывшие одноименные ТК), 11-ю и 32-ю гвардейские МД (бывшие
гвардейские 13-я кавалерийская и 117-я стрелковая дивизии). Соединения армии участвовали в подавлении в 1956 г..
вооруженного восстания в Венгрии. К моменту распада СССР в армии сохранились 2 ТД: 23-я и 30-я гвардейская
(преобразованная из 11-и гвардейская МД). Ее 31-я ТД осталась в Чехословакии после известных событий, а 32-я гвардейская МД
преобразованная в 1957 г. 41-ю гвардейскую ТД затем стала 117-й учебной.
9-я механизированная армия (9 МА). о которой сведений очень мало, по некоторым данным, была создана в 1946 г. в
Приморье из 35-й ОА. В ее состав вошли 4 дивизии - 2-я и 3-я (бывшие 66-я и 264-я СД) ТД, 3-я гвардейская и 10-я МД (бывшие
одноименные МК). Видимо, армия была расформирована в 1947-1948 гг.
10-я Особая механизированная армия (10 ОМА) создана на территории Болгарии в 1946 г. на базе управления 37-й ОА в
составе 3 корпусов (9 дивизий). Примечательно, что от 37-й ОА сохранились до конца 1980-х гг. оба ее корпуса - 66-й и 82-й СК и
некоторые дивизии (28-я и 92-я гвардейские СД). В состав новой армии вошли 5 дивизий: 19-я ТД (бывший 19-йТК) и 4 МД - 4-я
и 33-я гвардейские, 19-я и 20-я (бывшие 4-й гвардейский МК и 49-я гвардейская, 78-я, 21-я СД). После ликвидации ЮГВ, в
которую входила армия, она была переименована в Особую и дислоцировалась в Румынии. Соединения армии (ее 33-я
гвардейская МД) участвовали в подавлении вооруженного восстания в Будапеште. Выведенная на Украину, армия и 2 ее дивизии
(19-я ТД и 33-я гвардейская МД) были расформированы. Еще раньше прекратила существование 20-я МД.

3. Общевойсковые армии
В приведенном ниже перечне указаны все армии, существовавшие в период с мая 1945 г. до момента распада СССР. Их
состав на момент окончания Второй мировой войны приведен в прил. 2.2.
1-я гвардейская ордена Ленина общевойсковая армия (1 гв.ОА). местом дислокации которой был определен на все
послевоенные годы Киевский округ (г. Чернигов), почти не имела дивизий, с которыми она завершила войну, поскольку
управление армии некоторое время числилось в управлении КВО на правах оперативной группы. Но зато армия действительно
стала гвардейской по составу, в отличие от последнего года войны. В ее состав почти постоянно входили гвардейские 25-я и 72-я
МСД 41-я ТД (бывшая 41-я СД, затем 18-я МД и 17-я ТД), не считая 163-й МСД (именовавшейся до 1957 г. 25-й МД).
1-я краснознаменная общевойсковая армия (1 ОА) (см. 35-я краснознаменная общевойсковая армия).
1-я Ударная армия (1 У А) после войны была направлена вместе с рядом своих соединений в Среднюю Азию, где ее
управление в июле 1945 г. было обращено на укомплектование управления Туркестанского округа. В составе армии прибыли 2
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стрелковых корпуса (6 дивизий), причем 306-я и 376-я СД стали горно-стрелковыми. Примечательно, что почти все эти
соединения (кроме 306-й) сохранились до конца 1980-х гг., правда, изменились номера большинства из них.
2-я гвардейская общевойсковая армия (2 гв.ОА) после войны была выведена на территорию Московского округа в
составе управлений 2 гвардейских корпусов (6 дивизий). По данным авторов, управление армии существовало после сокращений
1950-х гг. только на бумаге, хотя не исключено наличие какой либо оперативной группы из нескольких офицеров.
2-я краснознаменная общевойсковая армия (2 ОА) (см. 35-я краснознаменная общевойсковая армия).
2-я Ударная армия (2 УА) до января 1946 г. оставалась на северо-востоке Германии (штаб - г. Шверин), после чего в
полном составе была выведена в Союз, где ее управление было обращено на создание Архангельского округа. В ее состав к этому
времени входили 3 стрелковых корпуса (9 дивизий). Из них с управлением армии в Архангельск убыл 116-й СК и его дивизии,
109-й СК (101-я гвардейская, 46-я и 372-я) оказался на Северном Кавказе, а 134-й (102-я гвардейская, 90-я и 272-я СД) - в
Воронежском округе.
3-я гвардейская общевойсковая армия (3 гв.ОА). Все соединения этой армии (кроме 76-го СК в составе 287-й и 389-й СД)
были расформированы летом 1945 г., а само управление убыло на доукомплектование управления Приволжского ВО.
3-я общевойсковая армия (3 ОА. I Формирование). Эта армия после войны была выведена на территорию Белоруссии, где
ее управление доукомплектовало управление Белорусско-Литовского округа. В ее состав к этому времени входили 3 СК (9
дивизий). В дальнейшем почти все они, кроме 120-й, были расформированы.
3-я краснознаменная общевойсковая армия (3 ОА. П формирование) ведет свою историю от 3-й Ударной армии времен
войны, именовавшейся в 1950-е гг. Штурмовой. Армия действительно была штурмовой по составу в 1960-1980-е гг., хотя в конце
1940-х гг. ее состав таковым не являлся. В то время в составе ее 2 корпусов имелось 4 дивизии: в 9-м - 94-я гвардейская СД и 18-я
МД (бывшая 416-я СД), а в 79-м Берлинском - 207-я СД и 15-я МД (бывшая 230-я СД). Еще одна дивизия - 11-я ТД - составляла
резерв. Примечательно, что ни одна из этих дивизий не осталась в составе армии к концу 1980-х гг. - 11-я танковую и 15-ю
механизированную расформировали в середине 1950-х гг., а остальные были переданы в другие армии. Пришедшие в армию
дивизии уже были все гвардейские ТД- 7,10,12,47-я. С ними армия и встретила начало 1990-х гг.
4-я гвардейская общевойсковая армия (4 гв.ОА) после войны осталась на территории Австрии и Венгрии, входя в состав
ЦГВ и имея в составе 3 гвардейских СК (9 дивизий). Ее управление было расформировано в 1947 г., а входящие в ее состав
гвардейские СК - 20-й Будапештский (гвардейские 16-я МД и 112-я СД) и 21-й (гвардейские 69-я, 115-я СД и 18-я МД) были
выведены в КВО, а ее 17-я гвардейская МД - в Прикарпатский.
4-я общевойсковая армия (4 ОА) сохранилась в составе Закавказского округа после вывода советских войск из Ирана в
1946 г. и одновременным упразднением Бакинского округа. Правда, из дивизий военного времени в составе армии к концу 1980-х
гг. осталась лишь 60-я МСД им. Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина (бывшая 296-я, затем 6-я СД). Остальные 3 МСД
(все приняли участие в войне) прибыли и вошли в ее состав в конце 1940-х гг.: 23-я гвардейская (бывший 7-й гвардейский КК,
преобразованный в 31-ю гвардейскую МД затем МСД), 151-я (бывшая 349-я, затем 53-я СД) и 295-я (бывшая 295-я, затем 49-я
СД).
4-я Ударная армия (4 У А) из Прибалтики летом 1945 г. была направлена в Северный Казахстан, где ее управление
образовало управление нового Степного округа. Вместе с армией прибыли 2 стрелковых корпуса (6 дивизий), а ее 19-й СК
«задержался» в Харьковском округе.
5-я гвардейская общевойсковая армия (5 гв.ОА) в 1946-1947 гг. прибыла из Австрии на территорию Западной Украины,
где и была расформирована, в отличие от некоторых своих дивизий, в том числе оставшихся в Австрии (гвардейские 13-я МД и
95-я СД). К моменту вывода имела в составе 3 гвардейских стрелковых корпуса (9 дивизий). Из них лишь 14-я гвардейская МД
(бывшая 116-я СД она же 9-я ВДД) убыла в Германию.
5-я краснознаменная общевойсковая армия (5 ОА) осталась на Дальнем Востоке после победы над Японией и осталась
самой мощной армией в этом регионе на все послевоенное время. После вывода из Порт-Артура 39-й армии, расформирования 9й МА и 25-й ОА, ее состав пополнился целым рядом дивизий - 2-й ТД (создана из 66-й СД, затем 32-я и 66-я ТД и, наконец, 277-я
МСД) и 3-й (затем 46-й) ТД 3-й гвардейской МД 7-й и 10-й МД (в будущем 47-й гвардейской, 144-й и 84-й МСД), 17-й
гвардейской СД (затем 123-я гвардейская МСД). Вместе с тем ряд ее родных соединений также сохранялись длительное время,
например 7-й (бывший 72-й) и 45-й СК, 63-я и 40-я (бывшие СД), 121-я (бывшая 159-я СД и 4-я ТД). В 1970-1980-е гг. в состав
армии были включены 81-я гвардейская МСД 135-я и 199-я МСД (бывшие 39-я и 215-я СД). В армии имелось несколько УР
(13,15, 17, 20-й), которые в 1989 г. были обращены на создание пулеметно-артиллерийских полков.
5-я Ударная армия (5 УА) с майских дней 1945 г. в течение 2 последующих лет входила в состав ГСОВГ (штаб - Потсдам),
где и была расформирована, в отличие от ряда своих дивизий. В ее составе к этому времени числились 2 стрелковых корпуса - 26й гвардейский (24-я гвардейская МД бывшая 89-я СД, а также 94-я гвардейская СД и 266-я СД) и 9-й (16-я, бывшая 171-я СД, а
также 248-я и 301-я СД).
6-я общевойсковая армия (6 ОА. I формирование) после войны убыла из Германии в Орловский округ, где управление
армии вместе с его управлением образовали управление нового Воронежского округа. Все ее соединения времен войны были
расформированы летом 1945 г.
6-я гвардейская общевойсковая армия (6 гв.ОА) после войны оставалась на территории Прибалтики, имея в составе 4
стрелковых корпуса (12 дивизий), и была расформирована в 1947 г. К этому времени в ее составе осталось 2 гвардейских СК- 2-й
(гвардейские 26-я МД и 71-я СД) и 23-й (гвардейские 51-я и 67-я СД), из которых достаточно долго сохранялись 3 дивизии, а 71-я
была расформирована вместе с армией.
6-я краснознаменная общевойсковая армия (6 ОА. I Формирование) послевоенного формирования была создана в 1960 г.
(с управлением в Петрозаводске) после объединения Ленинградского и Северного военных округов в единый Ленинградский
округ. Ей по наследству от 131-го СК (с 1957 г. - 41-й АК) перешел орден Красного Знамени. Армия состояла только из дивизий,
все из которых участвовали в Великой Отечественной войне: 54, 71,111,116,131-я МСД (бывшие 341,71,367,67,45-я СД). Этот
состав фактически не менялся до конца 1980-х гг. (лишь в 1960 г была расформирована 116-я дивизия). Причем в составе этих
дивизий вместо танковых полков к этому времени были отдельные батальоны.
7-я гвардейская общевойсковая армия (17 гв.ОА) до 1946 г. числилась в Центральной группе войск, имея в составе 3
гвардейских СК (9 дивизий), а затем была передислоцирована на Украину и Северный Кавказ (23-й СК -19, 252, 303-я СД). При
этом управление 25-го гвардейского СК и 113-я гвардейская СД оказались в Таврическом округе, 111-я гвардейская СД - в
Румынии, а 25, 42, 81-я гвардейские СД - в Киевском округе. Само управление армии было переведено в Ереван, но без своих
дивизий В Закавказье управление армии объединило дивизии, как находящиеся там (75-ю и 261-ю СД), так и прибывшие из
других округов и групп (26-ю МД, 89-ю и 164-ю СД). Правда, гвардейских соединений среди них не было, и в состав армии почти
постоянно входили 4, но уже мотострелковые дивизии, из которых 261-я изменила нумерацию - стала 127-й, а 15-я и 164-я одно
время именовались 100-й и 146-й.
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8-я гвардейская ордена Ленина общевойсковая армия (8 гв.ОА). дислоцируясь на юге Германии все послевоенное время,
в конце 1940-х гг. имела в составе 5 дивизий, объединенных в 2 гвардейских СК: 28-й Люблинский краснознаменный ордена
Суворова в составе гвардейских 39-й СД и 20-й МД (бывшая 79-я СД) и 29-й Лодзинский в составе гвардейских 57-й и 82-й СД и
21-й МД (бывшей 27-й СД). Управление ее 4-го гвардейского СК, после расформирования входивших в его состав дивизий (35,74,
88-й гвардейских СД), было выведено в Прибалтийский округ. Этот состав почти не изменился до самого вывода войск. Только
была расформирована 82-я гвардейская СД, 20-я гвардейская МД стала сначала 27-й, а затем 79-й ТД а 21-й гвардейская МД,
ставшей мотострелковой, был возвращен ее номер — 27. Итого в армии стало 4 дивизии — 1 танковая и 3 мотострелковых.
9-я общевойсковая армия (8 ОА) летом 1945 г. прибыла из Прибалтики в Сибирь, где ее управление влилось в управление
округа, образовав новый Западно-Сибирский округ. Вместе с управлением армии прибыл 122-й СК (56, 85, 198-я СД).
9-я гвардейская общевойсковая армия (9 гв.ОА) по окончании войны была выведена в Московский округ, где в 1946 г. ее
управление преобразовали в Управление ВДВ, а все ее соединения стали гвардейскими воздушно-десантными - 37,38, 39-й
корпуса и 98, 99, 100,103, 104, 105,106,107,114-я ВДД.
9-я ордена Кутузова общевойсковая армия (9 ОА) является прямой наследницей существовавшего в годы войны 76-го СК,
прибывшего туда одновременно с управлением 7-й гвардейской ОА и предположительно в 1960 г. переформированного в армию.
С 1950-х гг. в ее состав почти постоянно входили 4 МСД: 10-я гвардейская, 145, 147,152-я (в годы войны соответственно 10-я
гвардейская, 89, 414, 402-я СД). В 1970-1980-е гг. она то становилась 31 -м АК, то снова разворачивалась в армию.
10-я гвардейская краснознаменная общевойсковая армия (10 гв.ОА) после войны осталась в Прибалтике (Эстония),
подчиняясь Ленинградскому округу и имея в составе 4 гвардейских СК. До начала 1950-х гг. числилась там же, имея в составе 1ю пулеметно-артиллерийскую дивизию (она же морской пехоты), и гвардейские дивизии - 36-ю МД (бывшую 29-ю СД), 7, 8,
118,122-ю СД (некоторые из них стали бригадами).
11-я гвардейская краснознаменная общевойсковая армия (11 гв.ОА) совсем недолго пребывала в статусе Особого
военного округа в Калининграде, и уже в 1946 г. ей был возвращен номер времен войны. К этому времени ее состав времен войны
покинуло управление 8-го гвардейского СК, перешедшее в ВДВ, и были расформированы 11, 83, 84-я гвардейские СД.
Произошли и другие изменения. В 1950-е гг. в ее составе числились 1-я ТД (бывший ТК) и все остальные гвардейские соединения
- 2-й СК (3-я СД и 28-я МД), 16-й Кенигсбергский краснознаменный СК (1-я и 26-я СД, 29 МД) и 36-й Неманский
краснознаменный СК (5-я и 16-я СД, 30 МД). В дальнейшем состав армии менялся незначительно, и весь послевоенный период в
нее постоянно входили 40-я гвардейская ТД (бывший 2-й гвардейский КК, затем 28-я гвардейская МД) и 1-я танковые, 1-я и 26-я
гвардейские МСД (бывшие СД). В 1960 г. была расформирована 5-я гвардейская МСД (бывшая СД), а а 1968 г. из состава армии в
Чехословакию убыла 18-я гвардейская МСД (бывшая СД, в 1945-1965 гг. - 30-я МД, затем МСД), вернувшаяся назад только через
23 года.
13-я краснознаменная общевойсковая армия (13 ОА) весь послевоенный период находилась в Львовском и
Прикарпатском округах, имея в составе 3 стрелковых корпуса (9 дивизий). От ее состава времен войны в дальнейшем не осталось
ни одной дивизии, но зато почти все вновь подчиненные МСД были прославленными гвардейскими: 17, 51, 97-я (бывшие 40, 15,
97-я стрелковые). И лишь 24-я (в дальнейшем перешедшая в подчинение округа) и 161-я (бывшие СД) не носили звания
гвардейских, но были не менее прославленными.
14-я гвардейская общевойсковая армия (14 гв. ОА) должна была бы носить почетное наименование Будапештской,
поскольку была создана в Одесском округе после его объединения в 1956 г. с Таврическим на базе 10-го Будапештского
гвардейского СК. В ее состав вошли: управление 25-го (82-го) СК и 4 МСД, сохранившие нумерацию времен войны - 28, 59, 86-я
гвардейские, 48-я и 180-я (последняя в 1945-1965 гг. не раз сменила номер). Этот состав был неизменен почти все время, лишь в
1968 г. в Чехословакию убыла 48-я МСД.
14-я общевойсковая армия (14 ОА). после выхода из войны Финляндии, оставалась на Кольском полуострове, входя в
состав Беломорского округа и имея в составе 2 стрелковых корпуса. Предположительно в 1947 г., в период командования
Приморским округом К.А. Мерецкова, управление армии поступило в его распоряжение, объединив часть соединений,
дислоцированных в Приморье, например 121-ю (бывший 126-й легкий горный СК) и 1222-й пушечный артполк. По некоторым
данным, планировалась для размещения на Чукотке и десанта в случае войны на Аляску. Вероятно, была расформирована в
середине 1950-х гг.
15-я общевойсковая армия (15 ОА) сразу после войны была передислоцирована на Камчатку и Курилы, ее состав после
разгрома Японии существенно поменялся - в ее составе числилось 2 стрелковых корпуса (8 дивизий) и 2 УР. Причем 4 дивизии
(345, 101, 361, 388-ю) и оба УР в 1946 г. преобразовали в 4 пулеметно-артиллерийские дивизии (5, 6,14,23-ю). Лишь спустя 20 лет
управление армии вернулось в Хабаровск. А к концу 1980-х гг. все ее дивизии хоть и существовали в годы войны, но ранее
входили в другие армии. Так, 31-я гвардейская МСД (бывшая СД и 29-я гвардейская МД) прибыла в 1968 г. из Прибалтики
(спустя 9 лет переформированная в 21-ю гвардейскую ТД), 135-я МСД (бывшая 39-я СД) перешла из 5-й армии, а 194-я и 270-я
МСД прибыли с запада.
16-я общевойсковая армия (16 ОА) после победы над Японией оставалась на Сахалине и на побережье Татарского пролива,
имея в распоряжении 2 стрелковых корпуса (6 дивизий и 3 бригады), а также 2 УР. В 1946 г. ее УР и бригады преобразовали в
пулеметно-артиллерийские дивизии - 11-ю и 20-ю. Видимо, была расформирована в 1947 г., хотя, возможно, сохранилась в виде
56-го (16-го) СК (79,258,342-я СД, 20-я ПУЛАД).
17-я общевойсковая армия (17 ОА) прекратила свое существование спустя 4 месяца после войны с Японией.
18-я общевойсковая армия (18 ОА) после войны фактически превратилась в горную армию, имея составе 3 корпуса (127-й
легкий и 3-й горно-стрелковые, 17-й гвардейский стрелковый) и размещаясь на территории Закарпатья и Северной Буковины, где
и была расформирована (часть ее управления послужила основой для создания 8-й МА).
19-я общевойсковая армия (19 ОА1 после войны оставалась на территории Польши, где и закончила свое существование в
1947 г, имея в составе 2 гвардейских СК в составе 6 дивизий, многие из которых существенно пережили свою армию. Так, 27-я
СД числилась в Польше еще в 1950-е гг., а 90-я гвардейская СД, претерпев многочисленные переформирования, была выведена в
МВО лишь в 1992 г. как 6-я гвардейская МСД. Туда же еще в начале 1946 г. был выведен 40-й гвардейский СК, а его гвардейские
дивизии сохранились до 1990-х гг. - стала воздушно-десантной 76-я, 10-я оказалась в Закавказье, а 38-я - в Забайкалье.
21-я общевойсковая армия (21 ОА) сразу после войны прибыла в Харьковский округ, где ее управление было обращено на
укомплектование управления этого округа. Все ее соединения прекратили существование летом 1945 г.
22-я общевойсковая армия (22 ОА). управление которой уже в мае 1945 г. прибыло на южную Украину, где летом вместе с
управлением и войсками Отдельной Приморской армии, находящейся в Крыму, образовали новый Таврический округ.
Прибывший вместе с армией 109-й СК объединил дивизии, находящиеся в Крыму с 1944 г., -315,392,414-ю.
23-я общевойсковая армия (23 ОА) числилась в составе Ленинградского округа до конца 1950-х гг., прикрывая Ленинград
со стороны Финляндии на Карельском перешейке. После войны имела в составе 2 стрелковых корпуса и 22-й УР (в дальнейшем 22-я ПУЛАД). Была расформирована в период сокращений, хотя ее 30-й гвардейский СК и все его дивизии сохранились.
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25-я общевойсковая армия (25 ОА) находилась в составе Приморского округа до 1955 г. (штаб в п. Шкотово), прикрывая
границу с Кореей и Китаем, когда и была расформирована. Сразу после войны с Японией имела в подчинении 2 стрелковых
корпуса (6 дивизий) и 8 УР, причем все они были преобразованы в 1946 г. в пулеметно-артиллерийские дивизии.
16-я общевойсковая армия (26 ОА) после войны находилась на территории Румынии, входя в состав Южной группы войск
и имея в составе 3 стрелковых корпуса (9 дивизий). Была расформирована в 1947 г. вместе с большинством своих соединений сохранились лишь 25-я гвардейская и 23-я МД, выведенные на Украину.
27-я общевойсковая армия (27 ОА) после войны разместилась на Северной Буковине, имея в составе 3 стрелковых корпуса
(9 дивизий). Ее управление в начале 1946 г. было обращено на доукомплектование Тбилисского округа, а в Прикарпатье осталась
лишь 66-я гвардейская СД. Убыли в Киевский округ 6-я и 25-я МД (бывшие 78-я и 163-я СД), в Воронежский округ - 206-я СД а
все остальные были расформированы.
28-я краснознаменная общевойсковая апмия (28 ОА) с лета 1945 г. постоянно находилась в Белоруссии. Первоначально,
до сокращений 1947 г., в ее состав входило 3 корпуса и дивизии, оставшиеся со времен войны: 3-й краснознаменный гвардейский
СК (50, 54, 96-я гвардейские СД), 9-й Брестский краснознаменный ордена Кутузова гвардейский СК, объединенный с 20-м СК
(48-я и 55-я гвардейские, 20-я СД) и 128-й Гумбинненский СК (61, 130, 152-я СД), а также ряд МД созданных из кавалерийских
дивизий, - 12-я гвардейская, 11, 12, 13-я. В 1947 г. и до середины 1950-х гг. в составе армии остались 9-й гвардейский СК (48-я и
54-я гвардейские СД 8-я МД - бывший 8-й МК) и 128-й СК (гвардейские 50-я и 55-я СД, 12-й МД - бывшая 15-я кавалерийская),
12-я МД (бывшая 63-я кавалерийская) и прибывшая из Польши 15-я гвардейская МД (бывшая 6-я гвардейская СД). Именно 128-й
СК (без 55-й гвардейской СД) этой армии участвовал в Тоцких «атомных» учениях. К 1957 г. прекратили существование все
управления стрелковых корпусов, 48-я и 54-я гвардейские СД, а 15-я гвардейская, 8-я и 12-я МД стали 33-й (затем 15-й)
гвардейской, 28-й и 5-й тяжелой ТД. После ввода войск в Чехословакию там остались на постоянной основе 2 гвардейские
дивизии - 30-я (бывшая 55-я) СД и 15-я ТД. Взамен последней в 1968 г. была создана 76-я ТД, а после ликвидации выведенной из
Германии в 1979 г. 18-й гвардейской ОА в состав армии вошла 6-я гвардейская ТД. Этот состав (3 танковые - 6-я гвардейская, 28я, 76-я и 50-я гвардейская МСД) сохранился до конца 1980-х гг.
29-я общевойсковая армия (29 OA). о которой данных достаточно мало, по сведениям авторов, была создана в 1968-1969
гг. в период обострения отношений с Китаем на базе передислоцированного в Забайкалье из Архангельска 44-го АК. Объединила
дивизии, находящиеся и вновь прибывшие в Забайкалье, - 5-ю гвардейскую ТД, 52-го и 245-ю СД. Была преобразована в 47-й АК
28 февраля 1988 г.
31-я общевойсковая армия (31 ОА) летом 1945 г. прибыла на северо-западную Украину, где ее управление было обращено
на доукомплектование Львовского округа. Все ее соединения летом 1945 г. были расформированы.
32-я общевойсковая армия (32 ОА. I формирование)» боевая деятельность которой была завершена еще в ноябре 1944 г.,
до августа 1945 г. находилась в резерве Ставки, когда и ее управление было расформировано.
32-я общевойсковая армия (32 ОА. II Формирование) вновь была создана в Семипалатинске в 1969 г. на базе
переведенного из Ашхабада 1 -го АК почти одновременно с созданием Среднеазиатского округа в результате обострений
отношений с Китаем. Управление объединило прибывшую с Украины 167-ю МСД, передислоцированные из Туркмении 155-ю
МСД (бывшую 16-ю МД, затем 15-ю ТД) и 78-ю ТД (бывшую 78-ю СД, затем 19-ю МД и 15-ю ТД), находящуюся в восточном
Казахстане 203-ю МСД (бывшую 203-ю и 30-ю СД, затем 102-ю МСД). Этот состав сохранился неизменным до начала 1980-х гг.,
когда она в период с 24 сентября 1981 г. по 28 февраля 1988 г. именовалась 1-м АК, а затем снова армией, с 4 июня 1991 г.
сменившей номер на 40.
33-я общевойсковая армия (33 ОА) после войны была выведена в Смоленск, где ее управление и образовало новый
одноименный округ. Все ее 3 СК и дивизии были расформированы, кроме убывшей в Закавказье 89-й СД. 35-я общевойсковая
армия (35 ОА. I формирование) (см. 9-я механизированная армия).
35-я краснознаменная общевойсковая армия (35 ОА. П формирование). Ведет свою историю от 1-й краснознаменной
ОА, которая не меняла место своей дислокации со времен создания и до расформирования, постоянно находясь на Дальнем
Востоке. Ее состав после войны с Японией (26-й СК - 22, 59, 300-я СД и 59-й СК -39, 231, 365-я СД) претерпел значительные
изменения, поскольку управление армии было переведено в Приамурье, где приняло в свой состав войска частично
переброшенной на Камчатку 15-й ОА и войска своего довоенного побратима - преобразованной в 136-й СК 2-й краснознаменной
ОА. В конце 1950-х гг. она была переформирована в армейский корпус, чтобы спустя несколько лет превратиться снова в армию только с номером 35. Поэтому эта армия не имеет ничего общего с одноименной армией, существовавшей там же в годы войны.
Она объединила МСД как прибывшие из европейской части страны, так и дислоцирующиеся там. Причем входившая в состав
армии 12-я МСД убыла в Забайкалье, а затем в Монголию.
36-я общевойсковая армия (36 ОА) дислоцировалась в Даурии как в военное время, так и после войны. Но в период 19471976 гг. она была представлена 86-м Хинганским АК (бывший СК). Само управление армии было обращено в 1947 г. на создание
управления Забайкальского военного округа. Состав армии неоднократно менялся, но практически все время состоял лишь из
мотострелковых и пулеметно-артиллерийских дивизий (созданных на базе УР). Единственное исключение - наличие до 1959 г. в
составе армии 13-й (бывшей 61-й) ТД, расформированной в этом же году. В 1989 г. армия была преобразована в 55-й АК
37-я общевойсковая армия (37 ОА) (см. 10-я механизированная армия)
38-я краснознаменная общевойсковая армия (38 ОА) после войны была передислоцирована в Прикарпатский округ, где и
находилась постоянно. Со времен Великой Отечественной войны до начала 1990-х гг. сохранила в своем составе 2 гвардейские
МСД - 70-ю и 128-ю (бывшие СД и ГСД). Все остальные дивизии приходили и уходили из состава армии в основном из-за
венгерских и чехословацких событий (см. гл 7), в которых армия принимала самое непосредственное участие. Так, 66-я
гвардейская МСД и 287-я МСД этой армии стали учебными окружного подчинения, 13-я гвардейская МД (бывшая СД) стала 21-й
(в будущем - 13-й) гвардейской ТД и вместе с 27-й МД (бывшей 254-й СД, затем МСД) вошли в 1958 г. в состав Южной группы
войск, когда сама армия покинула территорию Венгрии.
39-я общевойсковая армия (39 О А. I Формирование) времен войны закончила свое существование в 1955 г. на
Ляодунском полуострове (штаб в Порт-Артуре), имея после войны в своем составе 2 корпуса — 5-й Кенигсбергско-Хинганский
краснознаменный гвардейский СК (17-я и 19-я гвардейские СД) и 113-й Тильзитско-Мукденский краснознаменный СК (262, 338,
358-я СД), а также 7-ю МД (бывший 7-й МК) и 25-ю гвардейскую пулеметно-артиллерийскую дивизию (бывшая 91-я гвардейская
СД). После войны с Японией из ее состава убыл в Забайкалье 94-й СК (124,192,221-я СД).
39-я общевойсковая армия (39 ОА. П Формирование) была вновь воссоздана в связи с известными событиями на границе
с Китаем в 1960-е гг. в составе Забайкальского округа на территории Монголии (именовалась также Группой советских войск в
Монголии — ГСВМ). В состав армии вошли прибывшие из европейской части страны 2 ТД (2-я гвардейская и 51-я) и
находившиеся в Забайкалье и Монголии МСД (12, 41, 149-я) После вывода из Монголии 25 сентября 1992 г. была
расформирована, а некоторые ее части вошли в состав нового 57-го АК.
40-я общевойсковая армия (40 ОА. I Формирование) прекратила существование уже в июле 1945 г.
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40-я общевойсковая армия (40 ОА. II Формирование) в послевоенной истории стала самой «молодой» и, пожалуй, самой
знаменитой армией Советских Вооруженных Сил благодаря афганским событиям. Созданная в мае 1979 г. для прикрытия границ
с неспокойным Афганистаном в составе 3 МСД (5-й гвардейской, 108-й и 68-й), армия в декабре этого же года была введена в
Афганистан без последней дивизии (от нее перешло в состав армии 2 полка). Вместо нее в ее состав в январе следующего года
вошла другая дивизия — 201-я. Составляя основу ОКСВА (Ограниченного контингента советских войск в Афганистане), армия
получила в свое распоряжение еще 103-ю гвардейскую ВДД и 3 отдельные бригады, создав еще 2 мотострелковые бригады из 2
отдельных полков (см. гл. 7). После вывода из Афганистана в 1989 г. была переформирована в 59-й АК.
42-я общевойсковая армия (42 ОА) прекратила свое существование летом 1946 г., как и большинство ее соединений,
находясь в составе Особого (затем Прибалтийского) округа.
43-я общевойсковая армия (43 ОА) прекратила свое существование летом 1946 г., а из состава армии сохранилась лишь 28-я
МД (бывшая 126-я СД).
45-я общевойсковая армия {45 ОА) почти всю войну находилась в Иране и прекратила свое существование в 1946 г. после
возвращения на территорию страны. Правда, оба ее СК (12-й и 13-й), а также ряд дивизий (261, 296, 349, 392, 402, 406-я СД)
существовали довольно долго, а некоторые - вплоть до распада СССР, но под другими номерами (см. прил. 2.4).
46-я общевойсковая армия (46 ОА) прекратила существование летом 1945 г., и от нее к концу года остался лишь 10-й
гвардейский С К, вошедший в состав ЮГВ и имевший в составе 3 дивизии - 86-ю гвардейскую, 180-ю СД и 33-ю гвардейскую
МД (бывшая 49-я гвардейская СД).
47-я общевойсковая армия (47 ОА) после завершения боев дислоцировалась в Германии (штаб — в г. Галле), к 1947 г. имея
в составе 77-й Сохачевский орденов Суворова и Кутузова СК (60, 185, 328-я СД) и 12-й гвардейский краснознаменный
(гвардейские 23-я СД и 22-я МД, бывшая 52-я СД). Все они (кроме 60-й л 185-й) были расформированы вместе с управлением
армии после вывода ее в Московский округ.
48-я общевойсковая армия (48 ОА) в июне 1945 г. убыла из Германии в Поволжье, где на базе ее управления был развернут
Казанский округ. С ней прибыли 17-я и 194-я СД, а 73-я СД убыла на Северный Кавказ.
49-я общевойсковая армия (49 ОА). Ее управление, как и 48-й, в июне 1945 г. убыло из Германии в Горьковскую область,
где на его базе было развернуто управление Горьковского округа.
50-я общевойсковая армия (50 ОА) в июне 1945 г. убыла из Германии в Восточную Сибирь, где на базе ее управления было
развернуто управление одноименного округа. Ее 2 дивизии - 216-я и 324-я СД - оказались соответственно в Закавказье и
Уральском округе.
51-я общевойсковая армия (51 ОА) в июне 1945 г. из Прибалтики с почти всеми своими соединениями (10-й и 63-й СК - 77,
91, 279, 347, 417-я СД) убыла на Урал. По данным авторов, в 1953 г. управление армии без войск было переброшено на Сахалин,
где объединили войска на всех островах, включая Курилы. На укомплектование управления было обращено управление
Дальневосточного округа (бывшего 2-го Дальневосточного фронта). В ее состав в 1970-1980-е гг. входили 2 АК: 2-й (22, 33, 79-я
МСД) и 25-й (87-я и 99-я МСД), а также 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия.
52-я общевойсковая армия (52 ОА) (см. 8-ямеханизированная армия).
53-я общевойсковая армия (53 ОА) после разгрома Японии была выведена в Сибирь, где ее и постигла участь быть
расформированной в 1947 г. Но зато достаточно долго существовали ее корпуса и дивизии. Так, 18-й гвардейский СК в составе
109-й и 124-й (бывшей 1-й ВДД) гвардейских и 227-й СД находился на территории Западной Сибири, ее 203-я СД убыла в
Казахстан, а 57-й СК в составе 110-й гвардейской, 52-й и 243-й СД оказались в Прибайкалье.
57-я общевойсковая армия (57 ОА) по завершении войны была передислоцирована из Австрии в Румынию, где вошла в
состав ЮГВ. В ее состав были включены корпуса из 37-й армии: 66-й и 82-й СК. В состав 66-го корпуса входили гвардейские
126-я (бывшая 10-я ВДД), 73-я СД и 35-я МД (бывшая 93-я СД), а в 82-й -гвардейские 28-я СД и 34-я МД (бывшая 92-я СД). Была
расформирована вместе с ЮГВ в 1947 г.
59-я общевойсковая армия (59 ОА). Ее управление (без войск) прибыло из Германии на Северный Кавказ уже в июне 1945
г., где на его базе и 1-й гвардейской конно-механизированной группы и ее соединений был развернут Ставропольский округ.
60-я общевойсковая армия (60 ОА). так же как у 59-й, управление армии и ее 9-я СД прибыли из Германии на Северный
Кавказ уже в июне 1945 г., где управление было развернуто в управление Кубанского округа.
61-я общевойсковая армия (61 ОА). Еще одно управление, прибывшее из Германии на Северный Кавказ в июне 1945 г.,
было обращено на укомплектование СКВО, получившего наименование Донского. С армией прибыла 75-я гвардейская СД (в
дальнейшем гвардейская 64-я МД, она же 14-я тяжелая и 75-я ТД), убывшая в 1960-е гг. в КВО.
65-я общевойсковая армия (65 О А) (см. 7-я механизированная армия).
67-я общевойсковая армия (67 ОА) до конца войны охраняла побережье в Прибалтике от Таллина и южнее, а в августе
1945 г. была расформирована, как и все ее соединения.
69-я общевойсковая армия (69 ОА) почти без войск прибыла из Германии в Закавказье в июне 1945 г., где ее управление
было обращено на создание управления Бакинского округа.
70-я общевойсковая армия (70 ОА) прибыла почти без войск из Германии на Южный Урал в июне 1945 г., где ее
управление было обращено на доукомплектование одноименного округа. Некоторые ее дивизии оказались в других округах,
например 38-я и 76-я гвардейские СД соответственно в МВО и ЛВО.

4. Армейские (до 1957г. - стрелковые) корпуса
В приведенном ниже перечне указаны корпуса, не упомянутые в составе армий или по которым имеются дополнения и
уточнения. Корпуса, созданные в 1984 г. из гвардейских МСД (5-й и 48-й), приведены в прил. 2.4.
Особый (ОК). Созданный в Австрии в 1955 г. на базе прекратившей свое существование Центральной группы войск корпус
в составе 2-й и 17-й гвардейских механизированных дивизий, 2 авиационных дивизий и ряда других частей принял самое
непосредственное участие в венгерских событиях 1956 г. (см. гл. 7), после которых прекратил свое существование, влившись во
вновь созданную Южную группу войск.
1-й гвардейский. До середины 1950-х гг. корпус (штаб - г. Калинин) числился в составе Московского округа, имея в
подчинении 32-ю гвардейскую и 272-ю СД а также 541-й корпусной артполк.
1-й. Корпус после войны вместе с управлением 4-й Ударной армии прибыл в Среднюю Азию и разместился в Ашхабаде. В
его состав входили 16-я МД (в будущем 15-я ТД), 58-я и 61-я МСД (бывшие 344-я и 357-я СД). В 1969 г. управление корпуса
вместе с танковой дивизией были передислоцированы в Семипалатинск, где на его базе развернута 32-я ОА.
2-й. Этот номер был присвоен в 1955 г. 87-му СК времен войны, который после ее завершения дислоцировался на Сахалине
и в 1957 г. получил статус армейского. В его составе к этому времени находились 79, 41, 56-я МСД (в годы войны - 79, 258,342-я
СД).
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4-й гвардейский Бранденбургский краснознаменный. Управление корпуса в 1947 г. из состава 8 гвардейской ОА было
передислоцировано в Прибалтику (г. Таллин), объединив 48-ю СД и 36-ю гвардейскую МД из расформированной 10-й
гвардейской ОА. Видимо, был расформирован в середине 1950-х гг.
6-й. Корпус после войны дислоцировался на Северном Кавказе, имея в составе 68-ю МД. Вероятно, это бывший 109-й СК,
переименованный в 1955 г. и расформированный в конце 1950-х гг.
7-й Ковенский краснознаменный. Корпус числился в составе 5-й, а затем 25-й армии Приморского округа и был образован
4 марта 1955 г. путем переименования ранее существовавшего со времен войны 72-го СК (63,215, 277-я СД). В его составе
числился 687-й зенитный артполк. Вероятно, его управление было расформировано вместе с управлением 25-й армии.
8-й гвардейский Неманский краснознаменный воздушно-десантный. Корпус из состава 11-й гвардейской ОА (штаб - г.
Полоцк) в июне 1946 г. перешел в подчинение ВДВ, а затем вошел в состав Отдельной воздушно-десантной армии, имея в
распоряжении 7, 103, 114-ю гвардейские ВДЦ, базирующиеся в Белоруссии. Был расформирован в 1956 г. вместе с 114-й
дивизией.
9-й гвардейский Брестский краснознаменный, ордена Кутузова. Этот корпус (точнее, его управление) после войны при
выводе из Германии 28-й ОА был слит с 20-м СК, от которого ему перешел только орден Красного Знамени, поскольку почетное
наименование «Брестский» имели оба корпуса и все его дивизии - 48-я и 55-я гвардейские, 20-я СД.
9-й Бранденбургский краснознаменный, ордена Суворова. Этот корпус, во время и после войны входящий в состав 3-й
Штурмовой (Ударной) армии ГСВГ, вероятно, стал жертвой сокращений конца 1950-х гг., хотя его последние дивизии (94-я
гвардейская СД и 18-я МД) сохранились, в отличие от 248-й и 301-й СД, расформированных в конце 1940-х гг.
10-й. Корпус прибыл в Уральский округ в составе 91,279,347-й СД, затем в 1957 г. переведен (без 279-й СД) в Иркутскую
область и числился там до середины 1960-х гг. В начале 1950-х в его составе числился 2552-й артполк.
12-й. Дислоцирующийся все послевоенные годы в СКВО корпус, по данным авторов, также имеет «военную» историю - в
годы войны он входил в состав 45-й армии. По другим данным, после перевода в Ростов штаба СКВО в 1953 г. часть управления
округа послужила базой для создания управления нового 12-го корпуса. Его основу составляли 9-я и 73-я МСД последняя из
которых убыла в Забайкалье.
13-й гвардейский Кенигсбергский. Корпус сразу после войны был выведен в МВО и дислоцировался в Горьком. В его
состав постоянно входила 60-я ТД (бывшая 60-я СД, затем 43-я ТД) и предположительно 141-я МСД (бывшая 185-я, затем 18-я
СД) в Тамбове.
14-й Хинганский. Корпус под наименованием 86-го СК (затем 14-го АК) остался после разгрома Японии в Забайкалье, имел
в своем составе 16-ю ТД (бывшую 61-ю) и 89-ю МСД (бывшую 284-ю СД, затем 14-ю МД), расформированные в 1958 г., и 122-ю
гвардейскую МСД (бывшую 5-ю ТД). Был обращен на создание 36-й ОА.
15-й гвардейский воздушно-десантный. Корпус, переданный в июне 1946 г. из состава 10-й гвардейской ОА в состав ВДВ
и базируясь в Эстонии (штаб - г. Раквере) и Новгородской области, позже входил в состав Отдельной воздушно-десантной армии,
с которой и был расформирован, имея в подчинении 21, 76, 104-ю гвардейские ВДД, и лишь первая из них разделила судьбу
корпуса.
16-й. Корпус упоминается как существовавший на Сахалине, по всей вероятности, это существовавшая там же в годы войны
16-я армия, точнее, ее 56-й СК.
17-й. Корпус находился во Фрунзе и сохранился со времен войны, прибыв в Туркестанский округ под наименованием 119-го
СК. В 1955 г его номер сменился на 33, а затем 17. Первоначально имел в составе 201, 360, 376-ю СД (в дальнейшем сменившие
номера - см. прил. 2.4). В 1970-1980-е гг. в его состав входили 68-я и прибывшая из Прибалтики 8-я гвардейская МСД. В 1980-е
гг. в составе корпуса была создана 68-я горнострелковая бригада- возможно, это бывший отдельный горно-стрелковый полк,
созданный в 1958 г. из 138-й (она же 74-я и 376-я) горно-стрелковой дивизии.
18-й гвардейский Станиславско-Будапештский краснознаменный. После войны с Японией из Забайкалья корпус был
переведен в Сибирский округ (г. Омск). Позже имел в составе 109-ю гвардейскую, 67-ю и 95-ю МСД (бывшие 109-я гвардейская,
56-я и 198-я СД) и 411-й гвардейский корпусной артполк. Предположительно в 1960 г. его управление было обращено на
формирование ракетной дивизии.
19-й. Корпус после войны прибыл в Северный Казахстан, имея в составе 3 дивизии (179, 270, 344-ю СД), но затем, видимо,
его управление убыло в Закавказье, где до начала 1960-х гг. входило в состав 7-й гвардейской О А. В составе корпуса числились
26-я МД (она же 100-я или 15-я МСД) и 127-я МСД (бывшая 261-я, затем 37-я СД), а затем, видимо, он был расформирован.
20-й гвардейский Будапештский. После вывода из Австрии 5-й гвардейской ОА корпус прибыл в Киевский округ, имея в
составе гвардейские 112-ю СД (бывшую 5-ю ВДД) и 16-ю МД (бывшую 80-ю СД), а также 386-й зенитный артполк. Он вошел в
состав 1-й гвардейской ОА и был расформирован в конце 1950-х гг.
21-й гвардейский Венский. Корпус полностью повторил судьбу своего собрата по войне - 20-го гвардейского СК. Но в его
состав к моменту прибытия в КВО входили гвардейские 18-я МД (бывшая 41-я СД), 115-я (бывшая 7-я ВДД) и 69-я СД.
22-й. Вероятно, этот номер получил в 1955 г. бывший 63-й СК, дислоцировавшийся после войны в Уральском округе. В его
составе находились 34-я и 78-я МСД (бывшие 77-я и 417-я СД).
23-й гвардейский. Корпус времен войны существовал до конца 1950-х гг. в Латвии, имея в составе 51-ю и 115-ю (бывшую
67-ю) гвардейские МСД.
24-й Братиславский гвардейский. Корпус после войны был выведен из Австрии и размещен в Одесском округе, имея в
составе гвардейские 35-ю (бывшую 93-ю) МД и 81-ю СД а также 180-ю СД. Вероятно, в конце 1950-х гг. был расформирован.
25-й Братиславский гвардейский. Корпус полностью повторил судьбу своего собрата по войне - 24-го гвардейского СК. Но
его дивизии расположились на территории Таврического и частично Северо-Кавказского округов, имея в подчинении 72-ю, 113-ю
(бывшую 6-ю ВДД) гвардейские, 19-ю, 303-ю СД. Да и расформирован был ранее-в 1954г.
25-й. Вероятно, корпус был создан в период обострения ситуации на Дальнем Востоке в конце 1960-х гг. В 1970-1980-е гг.
его управление объединяло 87-ю и 99-ю МСД
26-й (I формирование). Вплоть до конца 1950-х гг. корпус входил в состав 1-й краснознаменной ОА, имея в составе 22-ю и
59-ю СД. Видимо, его управление было расформировано после преобразования армии в корпус.
26-й (П формирование). Корпус был создан в Архангельске в 1967 г. на месте убывшего в Забайкалье 44-го АК, из состава
которого в 26-й были переданы 77-я гвардейская и 69-я МСД. К концу существования СССР корпус не имел в составе ни одной
дивизии, кроме БХВТ.
27-й. Корпус постоянно входил в состав 13-й ОА. Сначала находился в Польше, имея в составе 15-ю гвардейскую МД
(бывшую 6-ю гвардейскую СД) и 280-ю СД а после вывода армии на Украину объединил 3 дивизии - 121-ю гвардейскую, 172-ю
СД и 32-ю гвардейскую МД (бывшую 117-ю СД).
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28-й. Корпус был создан на территории Чехословакии после известных событий августа 1968 г. и подчинялся командованию
ЦГВ. По некоторым данным, его управление было сформировано в Белоруссии (возможно, это бывший 128-й СК). В его составе
числились 31-я ТД и 30-я гвардейская МСД.
29-й. Корпус с этим номером сразу после войны дислоцировался на Северном Кавказе (вероятно, в Ростове), имея в составе
73-ю и 9-ю (80-ю) МСД и, возможно, 5-ю гвардейскую ТД. В 1969 г. управление корпуса и его дивизии были переброшены на
Дальний Восток, где на его базе была развернута 35-я армия.
30-й гвардейский Ленинградский краснознаменный. Этот корпус Ленинградского округа один из немногих,
сохранившихся со времен войны, и единственный, который не изменил с того времени состава дивизий, постоянно имея в
распоряжении 45-ю и 64-ю гвардейские МСД
31-й ордена Кутузова. Корпус был создан в Закавказье в 1955 г. на базе 76-го СК времен войны (первоначально
дислоцировался на Северном Кавказе). Дважды переформировывался в 9-ю ОА - в 1966-1981 гг. и 1987-1989 гг.
32-й. Корпус был создан в Крыму в 1956 г. на базе управления Таврического округа. В его состав входили 2 МСД- 126-я
(бывшая СД, затем 28-я МД и 101-я МСД) и 157-я (возможно, бывшая 25-я МД).
33-й. Корпус в 1950-1960-е гг. находился во Фрунзе, а в 1968 г. его управление было передислоцировано в Кемерово, где
включило в свой состав 3 дивизии - 242, 13, 62-ю МСД. Хотя номер 33 носил 17-й корпус, а после его переименования новый
корпус с номером 33 был создан в Кемерове.
34-й. Корпус базировался в Волгограде, и в его состав входила 82-я МСД. Неясно происхождение этого корпуса - возможно,
это перебазированный с Украины бывший 34-й стрелковый.
36-й гвардейский Неманский краснознаменный. Корпус длительное время, по крайней мере до конца 1950-х гг., входил в
состав 11-й гвардейской ОА, имея в составе гвардейские 1-ю и 5-ю МСД а также 30-ю МД (бывшие 1,5,18-я СД).
36-й. Корпус был создан в 1970 г. в Ашхабаде на месте убывшего в САВО 1-го армейского корпуса. Его основу составляли 2
дивизии - 88-я (созданная после передачи 5-й гвардейской МСД в 40-ю армию) и 58-я МСД.
37-й гвардейский Свирский краснознаменный воздушно-десантный. Создан в 1946 г. из одноименного СК.
Единственный из ВДК, который оставался отдельным, базируясь с 1948 г. на Дальнем Востоке, сначала в Приморье (штаб - с.
Монастырище), а с 1951 г. - в Приамурье в г. Белогорске (ранее именовался Куйбышевка-Восточная). Постоянно имел в
подчинении 13,98, 99-ю гвардейские ВДД 2 последние базировались в Белогорске, а 13-я - в Свободном. Был расформирован е
1956 г.
38-й гвардейский Венский воздушно-десантный. Созданный в 1946 г. из одноименного стрелкового, корпус
дислоцировался в Московском округе (штаб - г. Тула) и входил в состав Отдельной воздушно-десантной армии, с которой и был
расформирован, имея в подчинении 11, 105, 106-ю гвардейские ВДД и лишь первая из них разделила судьбу корпуса.
39-й гвардейский Венский воздушно-десантный. Корпус размешался на Украине, входя в состав Отдельной воздушнодесантной армии, с которой и был расформирован, имея в подчинении 31, 100,107-ю гвардейские ВДД, которые также были
расформированы.
40-й. Корпус, переименованный из 53-го СК времен войны, до конца 1950-х гг. числился в Приволжском округе и,
предположительно, был расформирован в период хрущевских сокращений. Имел в своем составе 3 МСД - %-ю (бывшую 17-ю
СД), 130-ю (бывшую 43-ю СД) и 110-ю (бывшую 29-ю СД, затем 63-ю МД).
41-й гвардейский Эстонский Таллинский. Корпус стал последним в плеяде гвардейских корпусов, получившим это звание
28 июня 1945 г. за заслуги в Отечественной войне. Обе его дивизии - 7-я и 249-я СД - стали соответственно 118-й и 122-й
гвардейскими СД. Все они были расформированы в начале 1946 г. ввиду необходимости укрепления народного хозяйства
национальными кадрами.
41-й. Корпус был создан в 1955 г. из 131-го СК времен войны (к этому времени в его составе находились 45, 62, 67-я СД), а в
1960 г. он, вместе с управлением Северного округа, был обращен на создание 6-й ОА.
42-й. Корпус дислоцировался во Владикавказе, а его основу составляла 19-я МСД (бывшая СД).
43-й. Этот корпус был создан на Камчатке путем переименования 137-го СК (созданного в конце 1945 г.). В его состав
первоначально входили 255-я СД (в дальнейшем 35-я СД и 125-я МСД), 6-я и 7-я пулеметно-артиллерийские дивизии. В конце
1960-х гг. управление корпуса было передислоцировано в Приамурье со штабом в Биробиджане, включив в состав 2 МСД прибывшую из Курска 272-ю (бывшую СД, затем 119-ю МСД) и 118-ю.
44-й. Корпус до 1967 г. располагался в Архангельске, а затем его управление было передислоцировано в Забайкалье, где он
был развернут в 29-ю армию. Вероятно, это бывший 116-й СК, выведенный в 1946 г. вместе с управлением 2-й Ударной армии из
Германии.
45-й. Этот корпус до конца 1957 г. числился в составе Одесского округа, имея в своем составе 2 дивизии (одна из них 28-я
МД бывшая 126-я СД затем 101-я МСД).
45-й Неманский. Корпус все послевоенное время находился на Дальнем Востоке, расположившись южнее Хабаровска и в
1980-е гг. имея в составе 81-ю гвардейскую и 135-ю МСД 17-й УР. Вероятно, тогда же был расформирован. А сразу после войны
его дивизии - 157-я и 184-я СД стали пулеметно-артиллерийскими, 159-я была преобразована в 4-ю ТД (затем 121-ю МСД). В
период 1955-1965 гг. имел иной номер.
55-й. Корпус был создан в 1989 г. в Забайкалье путем переформирования из 36-й армии.
57-й. До конца 1940-х гг. корпус числился в Забайкальском округе, а затем, видимо, был расформирован. Вероятно, корпус
был воссоздан в 1959 г. на месте убывшей из Монголии 6-й гвардейской ТА. В 1969 г. он был развернут в 39-ю армию, а в 1991 г.
опять воссоздан из 29-й и 39-й армий.
58-й. Этот корпус с августа 1941 г. находился в Иране, откуда был выведен в марте 1946 г., имея в составе 2 дивизии - 68-ю
ГСД и 75-ю СД. Видимо, тогда же был расформирован.
59-й. Корпус сформирован в 1989 г. путем переформирования выведенной из Афганистана 40-й армии и включил в свой
состав 108-ю и 201-ю мотострелковые дивизии.
66-й. Корпус существовал в Прикарпатском округе под наименованием артиллерийского, но, вероятно, это все-таки бывший
66-й (затем 3-й) СК и АК, сохранившийся со времен войны.
82-й. Корпус существовал в годы войны и был в составе ЮГВ на территории Болгарии. После ликвидации группы
управление корпуса было выведено в Одесский округ и размещено в Бельцах. Корпус входил в состав 14-й гвардейской армии и,
вероятно, в 1987 г. был расформирован. Предположительно в период 1955-1965 гг. носил номер 25. В его состав входили 59-я и
8б-я гвардейские МСД.
86-й Хинганский. Корпус постоянно находился в Забайкалье со времен войны, даже после того, как З6-я ОА, куда он
входил, была преобразована в Забайкальский округ. Он же послужил основой для ее воссоздания в 1976 г. Предположительно в
1955-1965 гг. носил номер 22.
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Приложение 2.2. Группировки Сухопутных войск Вооруженных Сил СССР в период 1945 — 1988 гг.
1. По состоянию на ноябрь 1945 г.
Группа войск, округ

№ армий Jfe СК или КК, в скобках - входящие в их состав СД или КД, а также УР и СБР (жирным шрифтом выделены соединения, преобразованные в
МД, ТД, КД и ПУЛАД в 1945-1946 гг., № которых указаны через косую черту)
Одесский
57 ОА
10 гв.СК (49/33 гв.мд, 59 гв., 61 гв.), 24 гв.СК (86 гв., 93/35 гв.мд, 223), 75 СК (53, 99, 180)
Таврический
109 СК (315, 392, 414)
2 гв. ОА 1 гв.СК (2/23 гв.мд, 32 гв., 33 гв.), 13 гв.СК (53 гв., 204, 267)
Московский
9 гв. ОА 37 гв.СК (98 гв., 99 гв., 103 гв.), 38 гв.СК (104 гв., 105 гв., 106 гв.), 39 гв.СК (100 гв., 107 гв., 114 гв.) - вдд
Воронежский
11 гв.СК (3 гв., 24 гв., 87 гв.)
Горьковский
69 СК (1 10, 153, 324), 97 СК (177, 178, 224)
Казанский
53 СК(17, 96, 194), 112 СК(П, 29,288)
Донской
29 СК (9, 73, 217), 5 гв.КК (11 гв., 12 гв.)/5 гв. кн
Ставропольский
60СК(154,251,334)
Кубанский
76 СК (287, 389), 4 гв.КК (9 гв., 10 гв.)/4 гв. кд
Тбилисский
45 ОА
12 СК (89, 261, 407), 13 СК (296 сд и 55 УР/17 пулад, 349, 402), 51 УР/26 пулад
Бакинский
4ОА
58 СК (68, 75, 406), 15 КК (1/1 кд, 23, 39/6 кд), 7 гв.КК (14 гв., 16 гв.)/31 гв.мд
Приволжский
111 СК (43, 109, 382)
Уральский
51 ОА
10 СК (91, 279, 347), 63 СК (77, 87, 417)
Южно-Уральский
70 ОА
103 СК (44, 164, 270), 1 14 СК (1, 71, 160)
Степной
92СК(16, 156, 179)
Туркестанский
1 СК (306, 344, 357), 119 СК (201, 360, 374)
Западно-Сибирский
122 СК (56, 85, 198)
Восточно-Сибирский
81 СК (2, 307, 343), 124 СК (51, 205, 216)
1 ОА
59 СК (39, 231, 365 сд и 102 УР/14 пулад), 136 СК (3, 12 сд, 396 сд и 101 УР/13 пулад), 102 УР
17 ОА
85 СК (209/6 мд, 278, 284/14 мд), 36 мед, 59/2 кд
Забайкальско-Амурский 36 ОА
2 СК (103/5 мд, 275, 292), 86 СК (94, 210, 298 сд и 31 УР/3 пулад), 94 СК (124, 192, 221), 293 сд и 32 УР/8 пулад
53 ОА
18 гв.СК (109 гв., 1 10 гв., 124 гв.), 49 СК (203, 227, 317), 57 СК (6, 52, 243)
6 гв. ТА 57 мсд/4 мд
15 ОА
88 СК (105, 258, 345 сд), 137 СК (101 сд и 103 УР/6 пулад, 22, 255), 34 сд я 104 УР/11 пулад, 361 сд и 4 УР/2 пулад, 388 сд и 3 УР/4 пулад
Дальневосточный
16 ОА
56 СК (79 сд, 1 13 сбр, 2 сбр/20 пулад), 87 СК (342 сд, 264/3 тд, 355 сд и 7 УР/7 пулад), 5 сбр и 103 УР/5 пулад) 35 сд
5 ОА
45 СК (157 сд и 105 УР/9 пулад, 159/4 тд, 184 сд и 109 УР/18 пулад), 65 СК (97, 144, 371), 72 СК (63 215 277) 6, 112УР, 84кд/4мд
25 ОА
5 СК (335 сд и 111 УР/21 пулад, 390 сд и 112 УР/23 пулад, 393 сд и 113 УР/24 пулад), 17 СК (187 сд, 190 сд и ПО УР/19 пулад, 366 сд и 108
УР/16 пулад), 39 СК (40 сд, 384 сд и 107 УР/15 пулад, 386 сд и 106 УР/10 пулад), 113, 162 УР
Приморский
35 ОА
26 СК (59/2 мд, 66/2 тд, 300/3 мд), 126 ЛГСК (3 1 , 32, 72 гебр), 363 сд и 8 УР/12 пулад
39 ОА
5 гв.СК (17 гв, 19 гв, 91 гв.сд и 150 УР/25 гв.пулад), 1 13 СК (262, 338, 358)

№ отдельных дивизий
ТД
МД
4гв.
61
5гв., 111
9гв.
10
-

Згв.
7
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2. По состоянию на май 1955 г.
Группа войск,
округ
ГСВГ

Северный
Ленинградский

№ управлений
армий
1 гв., 2 гв., 3 гв., 4 гв. МА, 8 гв.,
3 ОА
Особая МА
23 ОА
-

Прибалтийский
Белорусский
Прикарпатский
Киевский

1 1 гв. ОА
5 гв., 7 МА, 28 ОА
8 МА, 13, 38 ОА
1 гв. ОА

Одесский

-

Московский
Воронежский
Приволжский
Уральский
Южно-Уральский
Северо-Кавказский
Закавказский
Туркестанский
Сибирский
Забайкальский
Дальневосточный

4, 7 гв. ОА
бгв. МА
1,5, 15,25,39,51 ОА

СГВ
ЦГВ

№ дивизий
СК

СД (гсд, пулад)

ВДК и входящие в их состав гв.
ВДЦ

19
2гв.

МД
1, 6 гв., 7 гв., 8 гв., 9, 14 гв., 18, 19 гв., 20
гв.,21 гв.
26 гв.
2 гв., 13 гв., 17 гв.
4 гв., 33 гв., 19
36 гв., 37 гв.

-

1 гв., 5 гв., 16 гв., 26 гв., 28, 42
5, 10, 48 гв., 50 гв., 55 гв., 120 гв.
11,14, 24, 70 гв., 97 гв., 128 гв.
8, 25 гв., 42 гв., 55, 72 гв., 81 гв., 1 12 гв.

1
Згв., 5,8 гв., 10,29
17,23,31
13 гв.

28 гв., 29 гв., 30 гв.
12 гв., 15 гв., 20 гв., 22, 27 гв., 70 гв.
10 гв., 11 гв., 17 гв, 23, 27, 32 гв.
16 гв., 18 гв., 24, 25, 64 гв.

15 гв. (76 , 104 гв.)
8гв. (7, 103, 114 гв.)
39 гв. (31, 100, 107 гв.)

20, 28 гв., 48, 59 гв., 66 гв., 86 гв.

-

26, 34 гв., 35 гв., 69

-

3, 15, 31, 38 гв.
3 гв„ 68, 87 гв.
17, 43, 96
52, 65, 77, 78, 91
1, 16,44
9, 1 9, 24 гв., 46, 73 гсд
2, 4, 6, 7, 10 гв., 34, 49, 60, 74, 75, 76, 89, 17, 26 пулад
51 гсд, 58, 61, 62, 70, 72 гсд
23, 85, 109 гв.
13,5
12, 17 гв., 19 гв., 21, 22, 33, 35, 41,53,56, 59,63,66,79, 97 сд 25 гв., 2 -16, 1821, 23, 24 пулад

4 гв.
1гв.
15
5гв., 13, 16
2,3

23 гв., 65, 66 гв., 71
75
63
61
73
68
1 гв., 26, 31 гв.
5 гв.
67,74
4, 5, 6, 9 гв., 14, 72 гв.
2, 3 гв., 7, 10

38 гв. (105, 106 гв.)
37 гв. (13,98, 99 гв.)

-

32, 39 гв., 57 гв., 82 гв., 94 гв.

44
19 гв., 30
гв.
2 гв, 4 гв.
9гв, 28, 41
24
20 гв, 21
гв.
10 гв, 25,
32
1 гв, 13 гв.
11 гв.
40
10,42
22
6,29
12, 19,31
1, 17, 36
18 гв, 33
3,8
2, 5 гв, 7,
43

18,26,27
95 гв.
25, 45, 47, 54, 64, 67, 69, 77 гв, 83
8 гв., 45 гв., 64 гв., 1 и 22 пулад

ТД
6 гв., 7 гв., 9 гв., 9, 10 гв., 11 гв.,
12гв., 11,25
20

3. По состоянию на июнь 1957 г
Группа войск, округ

ГСВГ
СГВ
ЮГВ
Северный и Ленинградский
Прибалтийский
Белорусский
Прикарпатский
Киевский
Одесский
Московский и Воронежский
Северо-Кавказский
Закавказский
Приволжский
Уральский и Южно-Уральский
Туркестанский
Сибирский
Забайкальский
Дальневосточный

№ управлений
армий (ОА, ТА)
армейских корпусов
1 гв , 2 гв , 3 гв , 4 гв ТА, 8 гв и 3
ОА
38 ОА
23 ОА
11 гв ОА
5 гв и 7 ТА, 28 ОА
8 ТА, 13 ОА
1 гв ОА
7гв и 4 ОА

6 гв ТА
1,5, 15, 35, 51 ОА

30 гв , 42, 44
4гв
28, 41
23,24
20 гв,21 гв
10 гв, 25, 32
11 гв, 13 гв
6, 12, 29
19,31
40
10, 34
1,17,36
18гв,33
22
2, 5 гв , 43, 45

танковых

№ дивизий Сухопутных войск (после присвоения новых номеров)
мотострелковых (горно-стрелковых)

воздушнодесантных

6 гв, 7 гв, 9 гв, 10 гв, 11 гв, 12 гв, 13, 25, 26 гв, 27гв

6 гв , 11 гв , 14 гв , 18, 19, 20 гв , 21 гв , 32, 39 гв , 57 гв , 82, 94 гв

-

20, 38 гв
13гв, 19гв
2гв
1, 24
3 гв , 8 гв , 5, 28, 29, 33 гв , 34, 36, 39 гв , 45 гв , 47
гв
23, 30гв, 31, 35гв, 41гв
14 гв , 17, 17 гв , 22 гв
4 гв , 43
18гв
-

158, 159
27, 35 гв
8 гв , 36 гв , 37 гв , 45 гв , 54, 64 гв , 69, 77 гв , 1 1 1, 1 16, 131,146,156
1 гв , 5 гв , 16 гв , 26 гв , 29 гв , 30 гв , 43 гв , 51 гв , 107, 115гв
48 гв, 50 гв, 55 гв, 120 гв, 154

-

15
16
32, 46

15 гв, 17 гв, 24, 66 гв, 70 гв, 83 гв, 87, 97 гв, 99, 128 гв, 153
4гв, 25 гв, 72 гв, 81 гв, 90 гв, 98, 112 гв, 136, 157
28 гв , 33 гв , 34 гв , 59 гв , 86 гв , 88, 93, 101, 121, 132
3 гв , 23 гв , 38 гв , 62 гв , 68, 103, 1 14 гв , 1 19, 141
42 гв, 46, 73 (год), 80, 92, П7
2 гв , 10 гв , 31 гв , 49, 60, 75, 76, 100, 104, 127, 139, 145 (гсд), 147, 152
96, 110, 130
44, 65, 71, 78, 91, 102, 118, 126
53 гв , 58, 61, 108, 134 (гсд), 140, 142 (гсд), 160
67, 74, 85, 95, 109 гв
9 гв , 13, 52, 89, 105, 122 гв , 133, 143 гв, 149, 150, 151
7, 12, 22, 40, 41, 47 гв , 56, 63, 79, 84, 106, 113, 123 гв , 124, 125, 129, 135, 137, 138, 144, 148,
155

76 гв, !04гв
7гв
103 гв
31гв, 107гв
105 гв, 106 гв
13 гв, 98 гв, 99 гв
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4. По состоянию на февраль 1979 г.
Группа войск,
округ
ГСВГ
СГВ
ЦГВ
ЮГВ
Ленинградский
Прибалтийский
Белорусский
Прикарпатский
Киевский
Одесский
Московский
Северо-Кавказский
Закавказский
Приволжский
Уральский
Среднеазиатский
Туркестанский
Сибирский
Забайкальский
Дальневосточный

№ управлений
армий (ОА, ТА)

армейских
корпусов

1 гв, 2 гвТА, 3, 8 гв, 18 гв, 20
гв ОА

6 ОА
11 гв ОА
5 гв и 7 ТА, 28 ОА
8 ТА, 13, 38 ОА
1 гв ОА, 6 гв ТА
14 гв ОА
7 гв , 4, 9 ОА
-

29, 36, 39 ОА
5, 15,35, 51 ОА

28
26, 30 гв

32, 66, 82
13 гв
12,34,42
17
36
33
86
25, 43, 45

танковых
6 гв , 7 гв , 9, 10 гв , 11 гв, 12 гв, 16 гв, 25, 47
гв , 79 гв
20, 90 гв
15гв,31
13 гв, 19 га
1, 24, 40 гв
3 гв , 8 гв , 28, 29, 34, 37 гв , 45 гв , 76, 193
23, 30 гв, 117гв
17 гв, 41 гв, 42 гв, 48 гв , 75 гв
4 гв , 26 гв , 60, 65
14
44
78
67,68
2 гв , 5 гв , 49, 51
21 гв , 27, 77

№ дивизий Сухопутных войск
мотострелковых

воздушнодесантных

6 гв , 14 гв , 20 гв , 21, 27 гв , 35, 39 гв , 57 гв , 94 гв,

-

18 гв, 30 гв, 48
93 гв , 254
37, 45 гв , 54, 63 гв , 64 гв , 69, 71, 77 гв , 1 1 1, 131,156
1 гв , 3 гв , 16 гв , 26 гв , 107, 1 15 гв , 144 гв
50 гв, 120 гв
17 гв , 24, 51 гв , 66 гв , 70 гв , 83 гв , 97 гв , 128 гв, 161, 287
4 гв , 25 гв , 36, 46, 72 гв , 136, 172
28 гв , 59 гв , 86 гв , 92 гв , 126, 157, 180
2 гв, 32 гв, 206
9, 19, 42 гв , 82
10 гв, 15, 23 гв, 60, 75, 100 гв, 127, 145, 147, 152, 164, 295
43, 96, 213
34, 65, 78
8 гв , 80 гв , 68, 155, 167, 201, 203
5 гв, 58, 61,108
13, 56, 62, 74, 85
11 гв , 12, 38 гв , 41, 52, 91, 122 гв , 149, 150
22, 29, 33, 40, 67, 73, 79, 81 гв , 87, 99, 118, 121, 123 гв, 129, 135, 192, 194, 198, 199, 262, 265,
266, 270, 272, 277

76 гв
7 гв , 44
103 гв
98 гв
106 гв
104гв
-

№ бригад
десантноспецназа
штурмовых
14 (19)
Згв
36
37
38
39
40
21
35,56
24
13

2
4
5
8
9
10,17
16
12
22
15
20,24
14
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5. По состоянию на 1988 г.
В приведенном ниже перечне танковые, мотострелковые, воздушно-десантные, спецназа, ракетные, артиллерийские и
зенитные дивизии, бригады и полки указаны без почетных наименований и наград, которые приведены в соответствующих
приложениях (2.4, 2.8, 2.9). В составах танковых, мотострелковых и воздушно-десантных дивизий указаны только полки, а
остальные известные части приведены в прил. 2.6. В мотострелковых полках после их номера символом (*) отмечены полки на
БТР, а символом (**) - на БМП. Для инженерных частей и частей связи в скобках после их номера- номер (если он изменился),
наименование и награды части в годы Великой Отечественной войны, для остальных частей - количество и типы основного
вооружения. Вооружение дивизий приведено в прил. 2.7. Знаком (?) отмечены неизвестные номера частей.
1. ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Штаб - Легница (Польша). В подчинении - 3 группы войск (ГСВГ, ЦГВ, СГВ), 2 военных округа (БВО, ПКВО)
1. Группа советских войск в Германии (ГСВГ) (штаб - Вюнсдорф)
Группа подчинялась Главкому Западного направления. В ее состав входило 5 армий (1-я и 2-я гвардейские танковые, 8-я, 20-я
гвардейские и 3-я общевойсковые), соединения центрального и группового подчинения. Авиационную поддержку осуществляла 16-я воздушная
армия. Группа взаимодействовала с Национальной народной армией (ННА) ГДР.
1-я гвардейская краснознаменная танковая армия (штаб - Дрезден) в составе 3 дивизий, соединений и частей армейского
подчинения
Мотострелковые и
танковые дивизии
9-я ТД
11-я гвардейская ТД
20-я гвардейская МСД

Дислокация
№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
Риза
1 гв. и 70 гв. (Цайтхайн), 23 (Ютербог)
302**
96 сап (Борна), 216 зрп
Дрезден
7 гв. (Майссен), 40 гв. и 44 гв.
249 гв.**
841 гв. сап (Хемниц), 1018 зрп
(Кё'нигсбрюк)
(Майссен)
*
Грима
95 (Глохау)
944 гв, сап и 358 гв. зрп (Лайсниг)
29 гв.** (Плауэн), 242 гв (Бурцен), 67
гв.**

Дислокация
Альтенбург
Альтштадт
Брандис
Дрезден

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - номер части в годы войны
53-я зенитно-ракетная бригада
225-й отдельный вертолетный полк (40 Ми-24; 9 Ми-8)
485-й отдельный вертолетный полк (40 Ми-24, 25 Ми-8)
443-я (17-я) Бранденбургская орденов Кутузова, А. Невского инженерно-саперная бригада; 41-я бригада материального обеспечения; отдельные полки 204-й зенитно-ракетный, 3-й гвардейский Прикарпатский краснознаменный, орденов А. Невского, Красной Звезды связи и 68-й понтонно-мостовой;
отдельные батальоны - 234-й охраны и обеспечения, 829 радиорелейный, 6-й переправочно-десантный, 303-й и 338-й ремонтно-восстановитепьнчк
Кохштадт 181-я гвардейская ракетная бригада (8 9К72)
Клоцше
6-я отдельная вертолетная эскадрилья (6 Ми-8, 2 Ми-6, 2 Ми-24К, 2 Ми-24Р); (?) отдельный десантно-штурмовой батальон
Мерзебург 253-й отдельный радиотехнический полк; отдельные батальоны - 51-й радиотехнический и 106-й РЭБ
Цайтхайн 308-я пушечная артиллерийская бригада (72 ед. 2С5 «Гиацинт»)

2-я гвардейская краснознаменная танковая армия (штаб - Фюрстенберг) в составе 4 дивизий соединений и частей армейского
подчинения.
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
16-я гвардейская ТД
Нойштрелиц
47 гв. и 65 гв., 67 гв. (Ратенов) 60** (Равенсбрюк)
724 гв. сап, 66 гв. зрп
21-я МСД
Перлеберг
36 (Пархим)
239**, 240* (Людвиглуст), 283 гв.* (Хагенов) 1054 сап (Ратенов), 1079 зрп
94-я гвардейская МСД
Шверин
74 гв.
204 гв.** 286 гв.*, 288 гв.* (Висмар)
199 гв. сап (Висмар), 896 зрп
207-я МСД
Стендаль
16 гв. (Штате)
33*, 40** (Гарделеген), 400** (Мальвинкель) 693 сап, 75 гв. зрп
Дислокация
Генцроде
Дамм
Нойруппин
Равенсбрюк

Соединения и части армейскою подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
112-я гвардейская ракетная бригада (8 ПУ 9К72)
отдельные вертолетные полки - 178-й (40 Ми-24; 10 Ми-8) и 440-й (40 Ми-24; 30 Ми-8)
9-я отдельная вертолетная эскадрилья (6 Ми-8, 2 Ми-6, 2 Ми-24К, 2 Ми-24Р); (?) отдельный десантно-штурмовой батальон
118-я бригада материального обеспечения; 5-й отдельный гвардейский Демблинско-Померанский орденов Кутузова, А. Невского полк связи;
отдельные батальоны - 52-й радиотехнический, 836-й радиорелейно-кабельный, 908-й РЭБ, 297-й и 310-й ремонтно-восстановительные
Ратенов
480-я (18-я) Варшавская ордена А. Невского инженерно-саперная бригада; 69-й понтонно-мостовой полк; отдельные батальоны 15-й переправочно-десантный и 52-й разведки заражения
Фюрстенберг 240-й отдельный батальон охраны и обеспечения (5 Т-80, 13 БТР-70)
Хемниц
595-й отдельный батальон разведки заражения
Швайнрих
290-я пушечная артиллерийская бригада (72 ед. Д-20)
Штате
61-я зенитно-ракетная бригада
Штендаль
250-й отдельный радиотехнический полк

3-я краснознаменная общевойсковая армия (штаб - Магдебург) в составе 4 дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках — дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
7-я гвардейская
Рослау
55 гв. (Виттенберг), 56 гв. (Цербст), 79 гв. 40** (Бернбург)
670 гв. сап (Кохштадт), 287 гв. зрп
10-я гвардейская Альтенграбов
61 гв, 62 гв, 63 гв.
248 гв.** (Шёнебек)
744 гв. сап, 359 гв. зрп
12-я гвардейская Нойруппин
48 гв, 332 гв, 353 гв.
200 гв.** (Бург)
1 17 сап (Мальвинкель), 933 зрп (Бург)
47-я гвардейская Хиллерслебен
26, 153, 197 гв. (Хальберштадт)
245 гв.** (Мальвинкель) 99 гв. сап (Мальвинкель), 1009 зрп
Дислокация
Альтенграбов
Борстель
Мальвинкель
Магдебург

Планкен

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи — наименование части в годы войны
36-я ракетная бригада (8 ПУ 9К72)
отдельные вертолетные полки - 172-й (40 Ми-24; 9 Ми-8) и 439-й (40 Ми-24; 30 Ми-8)
296-я отдельная вертолетная эскадрилья (6 Ми-8, 2 Ми-6, 2 Ми-24К, 2 Ми-24Р); (?) отдельный десантно-штурмовой батальон
323-я (25-я) Режицкая инженерно-саперная бригада и 42-я бригада материального обеспечения; отдельные полки— 105-й орденов А. Невского, Красной
Звезды связи, 254-й радиотехнический и 36-й (1-й) Лодзинский краснознаменный понтонно-мостовой; отдельные батальоны - 232-й охраны и
обеспечения (5 БТР-70, 2 БТР-60), 10-й РЭБ, 614-я ОСНАЗ и 15-й радиотехнические, 458-й радиорелейно-кабельный, 298-й и 302-й ремонтновосстановительные;
385-я артиллерийская бригада (72 ед. 2С5 «Гиацинт»); 49-я гвардейская зенитно-ракетная бригада

8-я гвардейская ордена Ленина общевойсковая армия (штаб - Нора) в составе 4 дивизий, соединений и частей армейского
подчинения
Мотострелковые и танковые
дивизии

*

Дислокация
штаба

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные

Примечание. Здесь и далее знаком (*) отмечены мотострелковые полки на БТР, а знаком (**) — на БМП.
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27-я гвардейская МСД
39-я гвардейская МСД
57-я гвардейская МСД
79-я гвардейская ТД

Галле
Ордруф
Наумбург
Йена

28
!5гв.
51гв.(Цайц)
17 гв. (Зальфельд), 45 гв.
(Веймар), 211 (Йена)

68 гв.** и 243 гв.*, 244 гв. (Шлотхайм)
П7гв.**(Майнинген), 120 гв.*, 172 гв.**(Гота)
170 гв.**, 174 гв.* (Вайсенфельс), 241 гв.* (Лейпциг)
247 гв.** (Веймар)

54 гв. сап, 286 гв. зрп
87 гв. сап (Гота), 915 гв. зрп
128 гв. сап (Цайц), 901 зрп
172 гв. сап (Рудольштадт), 1075
зрп (Йена)

Дислокация
Альтенбург

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи — наименование части в годы войны
116-я бригада материального обеспечения; 943-й отдельный противотанковой артдивизион; 173-й и 202-й отдельные ремонтно-восстановительные
батальоны
Альтес-Лагер 486-й отдельный вертолетный полк (45 Ми-24; 34 Ми-8)
Бадлангензальц 119-й отдельный танковый полк
Вайсенфельс
11 -я ракетная бригада (8 ПУ 9К72)
Веймар
отдельные полки — 91-й Одесский краснознаменный, ордена А. Невского связи и 194-й радиотехнический; отдельные батальоны — 446-й
радиорелейно-кабельный, 46-й радиотехнический и 678-й РЭБ
Гота
18-я зенитно-ракетная бригада
Мерзебург
325-я (64-я) Берлинская отдельная инженерно-саперная бригада; 65-й понтонно-мостовой полк
Нора
336-й отдельный вертолетный полк (40 Ми- 24, 9 Ми-8), 227-й отдельный батальон охраны и обеспечения
Ордруф
390-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада (72 ед. Д-20)
Хаслебен
298-я отдельная вертолетная эскадрилья (3 Ми-8, 2 Ми-6, 2 Ми-24К, 2 Ми-24); (?) отдельный десантно-штурмовой батальон

20-я гвардейская краснознаменная общевойсковая армия (штаб — Эберсвальде-Финов) в составе 4 дивизий, соединений и
частей армейского подчинения
Мотострелковые и
танковые дивизии
25-я ТД
32-я гвардейская ТД
35-я МСД
90-я гвардейская ТД
Дислокация
Альтес-Лагер
Бизенталь
Карлсхорст
Мальвинкель
Нойденбритц
Пренцлау
Франкфурт-наОдере
ЭберсвальдеФинов

Эльшталь
Югерборг

Дислокация
№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
Фогельзанг
162, 175 (Пренцлау)
284", 803 гв.** (Пренцлау)
843 сап (Шонвальде), 1702 зрп (Пренцлау)
Ютерборг
287 гв^288 гв, 343 гв.
48 гв.** (Даллгов) 469 гв. сап, (?) зрп
Крампниц
219 (Олимпишесдорф)
62* и 648 (Потсдам), 83 гв.**
283 гв. сап (Эльсталь), 200 зрп (Крампниц)
(Крампниц), 69** (Вюнсдорф)
Бернау
6 гв. (Бад-Фрайенвальде), 68 гв, 215 гв.
81 га. (Эберсвальде-Финов)
400 сап, 288 гв. зрп

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
387-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада (36 ед. 2С5 «Гиацинт», 33 ед. Д-20); 154-й отдельный противотанковый артдивизион
43-й отдельный батальон разведки заражения
6-я гвардейская мотострелковая бригада (141 танкТ-64, 66 БМП-1, 31 БТР-80, 3 БТР-60)
337-й отдельный вертолетный полк (49 Ми-24, 8 Ми-8)
264-й отдельный радиотехнический полк; отдельные батальоны - 48-й радиотехнический и 1034-й РЭБ
487-й отдельный вертолетный полк (25 Ми-24, 17 Ми-8)
44-й понтонно-мостовой полк
бригады - 479-я (3-я) Берлинская орденов Кутузова, Б. Хмельницкого, А. Невского, Красной Звезды гвардейская инженерно-саперная и 117-я
материального обеспечения; 41-й учебный и 118-й отдельные танковые полки; 6-й гвардейский Львовско- Берлинский орденов Б. Хмельницкого, А.
Невского, Красной Звезды полк связи; отдельные батальоны — 483-й переправочно-десантный, 247-й охраны и обеспечения, 423-й
радиорелейно-кабельный, 255-й и 307-й ремонтно-восстановительные; 41-я отдельная вертолетная эскадрилья (2 Ми-8, 2 Ми-6, 2 Ми-24К, 2 Ми-24?);
(?) отдельный десантно-штурмовой батальон
67-я зенитно-ракетная бригада
27-я ракетная бригада (8 ПУ 9К72)

Соединения и части центрального и группового подчинения
Дислокация
Альтенграбов
Бишофсверда
Бранденбург
Варен
Вейсенфельс
Векуль
Виттшток
Вюнсдорф

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
303-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада из состава 34-й артдивизии (72 ед. 2С5 «Гиацинт»)
(?) полк ОТРК повышенной дальности (5 ПУ «Темп-С», 8 ракет боевых, 4 ракет учебных)
1-я гвардейская Брестско-Берлинская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова инженерно-саперная бригада
(?) бригада ОТРК повышенной дальности (12 ПУ «Темп-С1», 22 ракеты боевых, 7 ракет учебных, 4 транспортных средств для ракет)
(?) полк ОТРК (4 ПУ «Ока», 6 боевых ракет, 18 учебных ракет, 3 транспортных средства для ракет)
(?) полк ОТРК повышенной дальности (6 ПУ «Темп-С», 5 ракет боевых, 7 ракет учебных)
40-я ордена Красной Звезды радиотехническая бригада
118-я (66-й полк) Бобруйско-Берлинская краснознаменная, ордена А. Невского бригада связи; 43-й отдельный полк охраны и обеспечения
(19 танков Т-64, 39 БТР-60); 193-й бронетанковый ремонтный завод
Гера
252-я зенитная ракетная бригада
Драххаузен
164-я ракетная бригада (8 ПУ 9К72^
Дрезден
279-Й и 545-й отдельные линейные батальоны связи
Иена-Ферст
(?) бригада ОТРК «Ока» (12 ПУ, 47 боевых ракет, 3 учебных ракеты, 9 транспортных средств)
Кёнигсбрюк
(?) бригада ОТРК (1 1 ПУ «Темп-С», 19 боевых ракет); 12-я противотанковая артбригада из состава 34-й артдивизии (72 ед. МТ-12)
Кирхмезе
120-Й бронетанковый ремонтный завод
Китц
45 1 -и отдельный батальон химзащиты
Коттбус
14-я десантно-штурмовая бригада
Куммерсдорфбут
64-я автомобильная бригада
Лейпциг
163-я зенитная ракетная бригада; 119-я бригада связи
Лутерштадт-Виттенберг 27-й понтонно-мостовой полк
Магдебург
202-я зенитная ракетная бригада; 184-й бронетанковый ремонтный завод
Мерзебург
82-я ОСНАЗ и 45-я радиотехнические бригады
Ораниенбург
239-й отдельный гвардейский Белгородский краснознаменный вертолетный полк; 311-я отд. вертолетная эскадрилья (12 Ми-8, 2 Ми-6, 3
Ми-24)
Ошац
175-я ракетная бригада (8 ПУ 9К72)
Потсдам
34-я артиллерийская дивизия в составе 1 249-го батальона материального обеспечения и 5 артиллерийских бригад; 286-я гвардейская (72 ед.
2СЗ «Акация») и 288-я тяжелая гаубичные, 303-я гвардейская пушечная, 307-я реактивная и 1 2-я противотанковая; 3 1 -и отдельный
учебный полк связи
Примервальде
157-я зенитно-ракетная бригада; 481-й отдельный зенитно-ракетный полк
Равенсберг
35-я десантно-штурмовая бригада (18 орудий Д-30, 30 минометов 2С12 «Сани»); 101-й учебный танковый полк
Рехаген
814-й отдельный зенитно-ракетный полк
Тройенбритцен
132-я бригада связи
Фогельзанг
1158-й отдельный зенитно-ракетный полк
Франкфурт-на-Одере
6-я бригада связи ВГК; 272-й отдельный полк связи; 1 97-й отдельный полк связи и АСУ
Фюрстенберг
3-я гвардейская бригада спецназа
Фюрстенвальде
65-я автомобильная бригада; 7-я трубопроводная бригада
Хемниц
288-я тяжелая гаубичная (72 ед. 2А65 «Мста-Б») и 307-я реактивная (72 ед. 9П140 «Ураган») артиллерийские бригады из состава 34-й
артдивизии
Иенвальде:
29-й и 71-й отдельные полки РЭБ
Штансдорф
20-й отдельный огнеметный батальон (21 БТР-60)
Эссен
721-й отдельный переправочно-десантный батальон
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Отерборг

133-я гвардейская зенитно-ракетная бригада (ЗРК С-ЗООВ)

2. Северная группа войск (СГВ) (штаб - Легница)
Группа подчинялась Главкому Западного направления. В ее состав входили 2 дивизии, соединения центрального и группового
подчинения Авиационную поддержку осуществляла 4-я воздушная армия РГК Группа взаимодействовала с Войском Польским.
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках — дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
6-я гвардейская МСД
Борно-Сулиново
80 16 гв *, 82 гв * (Супнево), 252 гв ** 193 гв сап (Бялоград), 1082 зрп (Щецинек)
20-я ТД
Светощов
8 гв , 76 гв (Страхов), 155 144** (Страхов)
1052 сап, 459 зрп
Дислокация
Бялоград
Горжов
Зелена Гура
Колобжег
Кеншица
Легница
Ловичи
Шеиин

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
83-я десантно-штурмовая бригада, отдельные батальоны - 86-й радиотехнический (бывший 94-й полк) и 1955-й РЭБ
5-й отдельный понтонно-мостовой полк
140-я зенитно-ракетная бригада (ЗРК «Бук-М»)
55-й отдельный вертолетный полк (Ми-24, Ми-8)
3-я (32-й полк) бригада связи
114-я гвардейская ракетная бригада (8 ПУ 9К72), 134-я (24-й полк связи ВВС) Лодзинская бригада связи, 325-й отдельный зенитно-ракетный полк,
отд. батальоны - (?) десантно-штурмовой, 91-й охраны и обеспечения, 137-й связи, 15-й железнодорожный, 902-й и 1308-й понтонно-мостовые
(?) отдельный радиорелейный батальон, 1610-й отдельный учебный батальон связи
100-й отдельный инженерно-саперный батальон

3. Центральная группа войск (ЦГВ ) (штаб - Миловице)
ЦГВ (штаб - Миловице, 159-й отдельный батальон охраны и обеспечения) подчинялась Главкому Западного направления. В состав
группы входило управление 28-го АК (штаб - Оломоуц), имевшего в распоряжении 30-ю гвардейскую МСД и 31-ю ТД и корпусные части (в
частности, 14-й отдельный батальон связи), 3 дивизии, части центрального и группового подчинения. Авиационную поддержку осуществляла
131-я смешанная авиационная дивизия. Группа взаимодействовала с Народной армией ЧССР.
Мотострелковые и
танковые дивизии
15-я гвардейская ТД

Миловице

18-я гвардейская МСД

Млада Болеслав

30-я гвардейская МСД

Зволен

31-я ТД

Брунталь

48-я МСД

Нове Място

Дислокация
Врьч Бела
Жесеник
Иржице
Курьиводы
Мрадчаны
Оремов Лаз
Турнов
Хвездов

Дислокация штаба

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаоа
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
239 гв (Страж-под-Ральскем), 29 295 гв **
914 сап, 282 зрп
гв , 244 гв
360 (Рокитнице)
275 гв *, 278 гв * (Закуле), 280 гв *
52 гв сап (Хвездов), 139 зрп
(Бохосудов)
30 гв (ОремовЛаз)
164 гв * (Желшава), 166 гв (Комарно), 168 126 гв сап (Рожнава), 144 зрп (Оремов
гв * (Ружом-Берок)
Лаз)
100 (Френштат), 237 (Либава), 77 322**
1047 сап (Френштат), 1143 зрп
гв (Крнов),
375 (Шумперек)
265 гв ** (Высоке Място), 330*
(?) зрп (Червена Вода), 585 сап
(Оломоуц), 333* (Ческа Требова)
(Клаштерек-над-Орлицей)

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
563-й отдельный понтонно-мостовой батальон
211-я гвардейская артиллерийская бригада (36 ед. 2С5 «Гиацинт-С», 24 орудия Д-30)
130-й отдельный полк связи
5-я зенитно-ракетная бригада (27 ЗРК «Круг», 24 ЗСУ-23-4 и ЗУ-23)
199-я отдельная вертолетная эскадрилья (6 Ми-8, 3 Ми-6, 2 Ми-24К, 2 Ми-24Р)
901-й отдельный десантно-штурмовой батальон (30 БМД-1)
185-я ракетная бригада (12 9К72 «Эльбрус»)
442-я ракетная бригада (1 8 8К79 «Точка»)

4. Белорусский краснознаменный военный округ (БВО) (штаб - Минск)
Округ занимал территорию Белорусской ССР и подчинялся Главкому Западного направления. На его территории дислоцировались 3
армии (28-я общевойсковая 5 я гвардейская и 7 я танковые), соединения центрального и окружного подчинения Авиационную поддержку
осуществляла 26-я ВА, а воздушное прикрытие - 2-я армия ПВО

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаоа
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
45-я учебная гвардейская ТД
Печи
11, 114 гв, 178
120 я гвардейская МСД
Уручье
335 гв
334 гв **, 339 гв *,356
310 гв сап, 1045 гв зрп
Дислокация
Борисов
Брест
Волка
Гродно
Доманово
Думановщина
Кобрин
Крупки
Лапичи
Марьина
Горка
Минск
Могилев
Осиповичи

Станьково
Старые
Дороги

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
140-й бронетанковый ремонтный завод (94 Т 72, 614 БМП-1, 336 БМП-2)
38-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 3619-я Центральная артиллерийская база вооружения (25 орудий Д-30)
4575-я БХВТ (96 МТ- ЛБТ)
11-й отдельный понтонно-мостовой полк
174-й учебный полк зенитной артиллерии ПВО
4587-я БХВТ (96 МТ-ЛБТ)
65-й отдельный транспортно-боевой вертолетный полк (37 Ми-8, 26 Ми 6)
1533-я артиллерийская БХВТ (бывшая артиллерийская дивизия- 48 ед Д-20, 48 ед 2А36, 48 ед 9П14 «Ураган»)
бригады 13-я тяжелая (38 ед 2С7 «Пион») и 251-я противотанковая артиллерийские, 147-я зенитно-ракетная, 1493-й отдельный запасной зенитный
ракетный артполк, (') отдельный полк ОТРК повышенной дальности (5 ПУ «Темп-С», 9 ракет боевых и 9 учебных)
5-я бригада спецназа
231-я дивизия охраны тыла, 85-я и 86-я бригады связи, 67-я радиотехническая бригада, 228-й и 246-й отдельные полки РЭБ 783-й УЦ (3 Т-б2)
119-я инженерная бригада, 10-й отдельный гвардейский инженерно-саперный полк, 141-й отдельный инженерный батальон 7-я Центральна
артиллерийская база вооружения (26 орудий Д-30 и 7 орудий Д-1)
51-я гвардейская артиллерийская дивизия в составе 5 артиллерийских бригад - 170 и гаубичной (49 ед Д-30), 171-й тяжелой гаубичной (бывший 1336й полк, 48 ед 2А65), 178-й пушечной (48 ед 2С5 «Гиацинт»), 336-й реактивной (48 ед 9А52 «Смерч»), 502-й противотанковой и 2 отдельных
батальонов - 586-го материального обеспечения и 353-го ремонтно-восстановительного, 276-я запасная зенитно-артиллерийская бригада 23-й
отдельный полк звуковой разведки, 2958 БХИ,
(Т) ракетная бригада ОТРК ( 18 ПУ «Ока», 40 ракет боевых, 1 0 ракет учебных, 1 8 транспортных средств для ракет)
8-я Варшавская ордена Красной Звезды бригада химической защиты, штабы 65, 106, 107-й бригад материального обеспечения 20-я автомобильная
бригада, 7-я и 51-я трубопроводные бригады, 214-я медицинская бригада, 80-й Севастопольский, 40-й и 177-й отдельные батальоны химзашить,

5-я гвардейская краснознаменная танковая армия (штаб - Бобруйск) в составе 3 танковых дивизий, соединений и частей
армейского подчинения
Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
Бобруйск
40-и (4-й) Корсунский ордена Красной Звезды отдельный полк связи, отдельные батальоны - (?) десантно-штурмовой, 544-й понтонно-мостовой, 1590й инженерно-дорожный мостостроительный, 45-й радиотехнический, 177-й химзащиты и 913-й РЭБ, отдельные эскадрильи - 13-я смешанная
авиационная (3 МИ-8, 2 МИ-6) и 279-я беспилотных средств разведки.
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Лапичи
Марьина
Горка
Слуцк
Цель

306-я артиллерийская бригада (24 ед 2С5 «Гиацинт», 24 ед 2А65)
штаб 109-й бригады материального обеспечения, отдельные батальоны - 177-й химзащиты, 134-й разведки заражения, 117-й и 635-й ремонтновосстановительные
1025-й и 1 198-й отдельные реактивные артполки (по 36 БМ-21 «Град» в каждом)
56-я зенитная ракетная бригада

Танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
8-я гвардейская
Осиповичи
58 гв, 60 гв, 94 гв.
305 гв.**
732 гв сап, 823 гв. зрп
29-я
Слуцк
31,32, 93 гв.
308**
851 сап, 927 зрп
193-я
Бобруйск
251,262,264
297**
852 сап, 929 зрп

7-я танковая краснознаменная армия (штаб - Борисов) в составе 3 танковых дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
3-я гвардейская
Заслоново
18 гв. и 126 гв. (Боровка), 3 гв.
296 гв.**
733 сап (Боровка), 740 зрп
34-я
Борисов
38 гв, 183, 186
26**
409 сап, 11 38 зрп
37-я гвардейская Полоцк
252 (Боровуха-2), 261 (Боровуха-1), 263 гв.
298 гв.** (Боровуха-2)
854 гв. сап, 936 зрп
Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
Борисов
29-я зенитно-ракетная и 231-я артиллерийская (24 ед. 2С5 «Гиацинт», 24 ед. 2 А65, 12 ед. Д-20) бригады; 60-й (129-й) Барановичский
краснознаменный, ордена А. Невского отдельный полк связи; отдельные батальоны - (?) десантно-штурмовой, 42-й радиотехнический и 922-й РЭБ
отдельные эскадрильи - 13-я смешанная авиационная (3 МИ-8, 2 МИ-6) и 279-я беспилотных средств разведки
Боровуха-1 276-й отдельный вертолетный полк (38 Ми-24; 22 Ми-8, 6 Ми-24К, 6 Ми-24Р), 1152-й отдельный реактивный артполк (36 БМ-21 «Град»)
Заслоиово 43-я (ПУ9К79 «Точка») и 76-я (8 НУ 9КЛг) ракетные бригады; 46-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья (4 Ми-8)
Крупки
штаб 110-й бригады материального обеспечения; отдельные батальоны - 349-й разведки заражения, 23-й и 80-й химзащиты, 268-й и 587-й ремонтновосстановительные
Межица
отдельные батальоны - 7-й (7-и полк) понтонно-мостовой Торуньский орденов Александра Невского, Красной Звезды и 399-й инженерно-саперный

28-я общевойсковая краснознаменная армия (штаб — Гродно) в составе 4 дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
6-я гвардейская ТД
Гродно
53 гв. (Гожа), 52 гв, 78 гв.
202 гв.**
350 сап, 1076 зрп
28-я ТД
Слонин
116, 236, 241 гв.
293**
737 сап, 838 зрп
50-я гвардейская МСД
Брест
69
148 гв.*, 150 гв.*, 152 гв.
119гв. сап, 1066 зрп
76-я ТД
Брест
(?)
(?)
(?)
Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
Барановичи 1199-й отдельный реактивный артполк (39 ед. 9П140 «Ураган»)
Брест
111-й отдельный артполк (24 ед. 2С5 «Гиацинт», 36 ед. 2А65, 36 ед. МТ-ЛБТ); 56-й отдельный инженерно-саперный батальон
Волковыск 108-я бригада материального обеспечения; отдельные батальоны - 259-й и 278-й ремонтно-восстановительные, 54-й разведки заражения, 40-й
химзащиты
Гродно
120-я зенитно-ракетная бригада; отдельные полки - 74-и (6-й) Берлинский краснознаменный, ордена А. Невского связи и 255-й радиотехнический;
отдельные батальоны - 902-й десантно-штурмовой, 36-й радиотехнический, 930-й РЭБ, 586-й понтонно-мостовой и 557-й инженерно-саперный,
отдельные эскадрильи - 95-я вертолетная (1 Ми-24, 7 Ми-8, 2 Ми-6, 3 Ми-24К) и 174-я беспилотных средств разведки
Пружаны 330-й отдельный вертолетный полк (43 Ми-24, 18 Ми-8)
Слободка (?) ракетная бригада ОТРК (12 ПУ «Ока», 26 ракет боевых, 10 ракет учебных, 12 транспортных средств для ракет); отдельные артполки - 801-й
реактивный (36 БМ-21 «Град») и 954-й разведывательный

5. Прикарпатский краснознаменный военный округ (ПКВО) (штаб - Львов)
Округ подчинялся Главкому Западного направления. На его территории дислоцировались 3 армии (8-я танковая, 13-я и 38-я
общевойсковые), соединения ценного и окружного подчинения. Авиационную поддержку осуществляла 14-я ВА, а воздушное прикрытие - 28-й
корпус ПВО 2-й армии ПВО.

8-я ордена Красной Звезды танковая армия (штаб - Житомир) в составе 2 танковых дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Танковые дивизии

Дислокация штаба

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
230я учебная ТД
Овруч
39, 135, 276
321**
(?) ап, 1046 зрап
30-я гвардейская ТД Новоград-Волынский 275 гв, 282, 325
319 гв
855 сап, 937 зрп
Дислокация
Бердичев
Житомир
Коростень
Новоград-Волынский

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
513-й отдельный вертолетный полк (43 Ми-24, 21 Ми-8);
штаб 88-й бригады материального обеспечения, 93-й отдельный полк связи, отдельные батальоны - (?) десантно-штурмовой, 664-й
радиорелейный, 4-й радиотехнический, 983-й и 2241-й РЭБ, 18-я отдельная вертолетная эскадрилья (бывший 515-й полк - 7 Ми-8, 1 Ми-6, 3
Ми-24К, 3 Ми-24Р); 4606-я БХВТ (72 МТ-ЛБТ)
138-я зенитно-ракетная бригада, 441-й отдельный вертолетный полк (35 Ми-24, 23 Ми-8)
199-я гвардейская ракетная бригада (ПУ 9К79), 379-й отдельный полк дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, отдельные
батальоны - 532-й понтонно-мостовой, 144-й химзащиты, 226-й ремонтно-восстановительный и 1591-й инженерный дорожно-мостовой; 6066я БХИ

13-я общевойсковая краснознаменная армия (штаб - Ровно) в составе 4 мотострелковых дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Мотострелковые дивизии
17-я гвардейская
51-я гвардейская
97-я гвардейская
161-я
Дислокация
Броды
Дубно
Жовтневое
Изяслав
Ковель
Любомль
Острог
Славута
Ровно

Дислокация штаба

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
Хмельницкий
105
56 гв. (Тульчин), 58 гв., 318
90 гв. ап (Тульчин), 1160 зрп
Владимир-Волынский 170
44 гв., 47 гв., 50 гв.
43 гв. ап, 59 зрп
Славута
110
289 гв., 292 гв., 294 гв.
232 гв. ап, 1094 зенап
Изяслав
83 гв.
57 гв., 313, 316
1036 ап, 1067 зрп

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
119-й отдельный вертолетный полк (24 Ми-8, 1 Ми-6, 12 Ми-24, 5 Ми-24К);
(?) десантно-штурмовой батальон
442-й отдельный вертолетный полк (24 Ми-24, 12 Ми-8, 3 Ми-9);
247-й и 374-й отдельные ремонтно-восстановительные батальоны
отдельные артполки - 13-й (24 ед. 2С5 "Гиацинт", 36 ед. 2А65) и 802-й реактивный (36 ед. 9П140 "Ураган"); 713 отдельный реактивный дивизион
62-я зенитно-ракетная бригада (ЗРК "Бук-М")
49-й отдельный инженерный полк; 561-й отдельный инженерно-саперный батальон
38-я ракетная бригада (8 ПУ 9К72)
штаб 86-й бригады материального обеспечения, 55-й отдельный Петроковский Краснознаменный полк связи; отдельные батальоны - 53-й
радиотехнический, (?) охраны и обеспечения (5 Т-72, 22 БТР-70), 22-й химзащиты, 21-й и 971-й РЭБ, 79-й учебный медицинский
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38-я общевойсковая краснознаменная армия (штаб - Ивано-Франковск) в составе 3 мотострелковых дивизий, соединений и частей
армейского подчинения
Состав армии: 4 мотострелковые дивизии (70-я и 128-я гвардейские, 287-я) и армейские части с дислокацией (в скобках - количество
основного вооружения)
Мотострелковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
70-я гвардейская
Ивано-Франковск 104гв. (Коломыя) 203 гв. и 207 гв. (Коломыя), 205 гв.
137 гв. ап, 1159 зрп (Криковцы)
128-я гвардейская
Мукачево
398 гв. (Ужгород) 315 гв.* (Берегово), 487** (Мукачево), 327 гв.* 331 гв. ап (Перечни), 102 зрп (Мукачево)
287-я учебная
Ярмолинцы
(?)
(?)
(?)
Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
Вапнярка
488-й отдельный вертолетный полк (40 Ми-24, 25 Ми-8, 4 Ми-9)
Ивано-Франковск штабы бригад материального обеспечения - 87-й и 89-й; отдельные полки - 188-й связи и 163-й радиотехнический; отдельные батальоны – (?)
десантно-штурмовой, 1655-й радиотехнический, 17-й и 583-й РЭБ, 1 18-й и 711-й ремонтно-восстановительные
Кривая
222-я инженерная бригада, 135-й и 321-й отдельные инженерные полки
Теребовля
223-я зенитная ракетная бригада (ЗРК «Бук-M»); 596-й отдельный реактивный артдивизион
Шипинцы
96-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья (5 Ми-8)

Соединения и части центрального и окружного подчинения
66-й артиллерийский корпус (штаб — Нестеров) в составе 2 артиллерийских дивизий с корпусными частями:
Артиллерийские
дивизии, в скобках
дислокация штаба
26-я (Тернополь)

81-я (Виноградов)

Корпусные части

№ и типы бригад, полков и баз, входящих в состав дивизии, их дислокация и воооружение
№ и тип
Дислокация
Вооружение и техника
897-й пушечный артполк

Тернополь

899-й тяжелый гаубичный артполк
900-й гаубичный артполк
3000-я база хранения имущества
911-й противотанковый артполк
337-я гвардейская реактивная артиллерийская
бригада

Каменка-Бугская
Каменка-Бугская
Каменка-Бугская
Дрогобыч
Дрогобыч

301-й гаубичный артполк
874-й гаубичный артполк
889-й реактивный артполк
894-й противотанковый артполк
983-й тяжелый гаубичный артполк
2994-я база хранения имущества
177-я ракетная бригада
440-й разведывательный артполк
980-й противотанковый артполк
1255-й противотанковый артполк
1596-я база хранения имущества
1048-я база хранения имущества

Виноградов
Виноградов
Солотвино
Хуст
Хуст
Хуст
Нестеров
Нестеров
Нестеров
Жмеринка
Жмеринка
Турка

48 ед. 2А65, 4 ед. 2С1 «Гвоздика», 9 ед.
2СЗ «Акация», 6 ед Д-30 2 БТР-60
48 ед. 2А65, 2 БТР-60
48 ед. Д-30, 3 БТР-60
84 МТ-ЛБТ с ШУР
47 ед. 9А52 «Смерч», 3 ед. 9П140
«Ураган», 2 ед. БМ-21 «Град», 3 ед. Д-30,
2 ед. 2А36, 1 ед. 2СЗ «Акация», 1 ед. 2С7
«Пион», 4 БТР-60
48 ед. 2А36
Без орудий, 60 МТ-ЛБТ
48 ед. 9П140 «Ураган»
84 МТ-ЛБТ с ШУР
48 ед. Д-20
ПУ 9К72
84 МТ-ЛБТ с ГГГУР
84 МТ-ЛБТ с ШУР
-

Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
24-я МСД
Яворов
181
7* (Львов), 310** (Рава-Русская), 274
849 сап, 257 гв. зрп
66-я гвардейская учебная МСД
Черновцы
128 гв. (Сторожинец)
145 гв.**, 193 гв.*, 195 гв.
135 гв. ап, 1292 зрап
117-я гвардейская учебная ТД
Бердичев
242 (Житомир), 254 гв, 286 гв
320 гв.**
1294 ап, 1295 зрап
Дислокация
Бережаны
Борислав
Броды

Соединения и части армейского подчинения, в скооках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
1500-я БРХСС (50 Р-145БМ)
224-й и 245-й отдельные полки РЭБ
383-й полк дистанционно пилотируемых летательных аппаратов; 111-й отдельный вертолетный полк (24 Ми-8, 12 Ми-24, 2 Ми-24К, 1 Ми-24Р,
2 Ми-9)
Гайсин
114-я инженерная бригада
Дзуговка
4600-я БХВТ (72 МТ-ЛБТ)
Долина
300-й отдельный батальон разведки заражения
Житомир
95-я десантно-штурмовая бригада; 141-й бронетанковый ремонтный завод (153 Т-55,49 Т-54, 180 ПТ-76; 524 БМП-1)
Изяслав
8-я бригада спецназа
Калинов
340-й отдельный транспортно-боевой вертолетный полк (40 Ми-8)
Каменец-Подольский 54-й понтонно-мостовой и 137-й инженерный отдельные полки; 636-й отдельный понтонно-мостовой батальон; 3621-я Центральная
артиллерийская база вооружения (41 орудие - 9 ед. 2А36, 20 ед Д-20, 12 ед МЛ-20)
Коростень
1046-й отдельный зенитно-ракетный полк
Львов
232-я и 233-я дивизии охраны тыла; штабы бригад - 64, 84, 85, 90-я материального обеспечения, 8-й автомобильной и 1 9-й медицинской; 63-я
трубопроводная бригада; 3-й отдельный автомобильный полк; 17-й бронетанковый ремонтный завод (56 Т-72, 428 Т-55, 200 Т-54)
Ровно
416-й учебный центр и 186-й отдельный учебный полк зенитной артиллерии 1Ши; 1448-я Центральная артиллерийская база вооружения
Самбор
22-я бригада химической защиты; 50-й отдельный инженерно-саперный полк
Свалява
160-й отдельный реактивный артполк (36 ед. 9П140 «Ураган»)
Старичи
98-я и 99-я бригады связи
Стрый
35-я ракетная бригада (ПУ 9К72); 25-я зенитно-ракетная бригада; 68-я радиотехническая бригада; 1 86-й отдельный полк связи Тыла
Хыров
39-я десантно-штурмовая бригада
Шмилчино
188-я артиллерийская бригада большой мощности (48 ед. 2С7 «Пион»); 2286-й отдельный запасной зенитный ракетно-артиллерийский полк
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II. ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Штаб - Кишинев. В подчинении -1 группа войск (ЮГВ), 2 военных округа (КВО, ОВО)
В подчинении Главкома в Кишиневе 2-я и 57-я бригады связи; 53-й и 94-й отдельные полки связи; 384-й отдельный батальон тропосферной
связи; 286-й отдельный батальон охраны и обеспечения (13 БТР-80)

6. Южная группа войск (ЮГВ)
Группа (штаб - Будапешт) подчинялась Главкому Юго-Западного направления. В ее состав входили 4 дивизии, соединения центрального
и группового подчинения. Авиационную поддержку осуществляла 36-я ВА. Группа взаимодействовала с Народной армией ВНР.
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
13-я гвардейская ТД
Веспрем
130 гв, 144, 201
6 гв.**
1233 гв. сап, 1215 зрп
19-я гвардейская ТД
Эстергон
27 гв, 37 гв, 87 гв. 97**
407 гв. сап, 159 зрп
93-я гвардейская МСД
Кечкемет
134гв. (Цerлед)
96* (Дебрецен), 112 гв.* (Сегед), 110 гв.** 198 гв. сап (Сегед), 1098 зрп (Недькереш)
254-я МСД
Секешфехервар
66 5 гв.*, 78 гв.*, 95**
297 сап, 1092 зрп
Дислокация
Будапешт
Калокс (Дебрецен)
Море
Обуда
Эстергом

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
459-я ракетная бригада; 127-я гвардейская бригада связи; 70-я радиотехническая бригада (96-й полк); 103-й учебный танковый полк
396-й отдельный гвардейский вертолетный полк (Ми-8, Ми-17)
55-я зенитно-ракетная бригада
188-й командный радиоцентр; 2'2-я ракетная бригада (НУ 9К72)
20-й отдельный понтонно-мостовой полк

7. Киевский краснознаменный военный округ (КВО) (штаб - Киев)
Округ подчинялся Главкому Юго-Западного направления (штаб - Кишинев). На его территории дислоцировались 2 гвардейские армии (6я танковая и 1 я общевойсковая), соединения центрального и окружного подчинения. Авиационную поддержку Юго-Западного направления и
КВО осуществляли 2 воздушные армии (17-я и 24-я), а воздушное прикрытие - 8-я армия ПВО.

6-я гвардейская краснознаменная танковая армия (штаб - Днепропетровск) в составе 3 танковых дивизий, соединений и частей
армейского подчинения:
Танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации ,„т*к,
танковые
25, 224, 230 гв.
188 гв..и 384 (Ждановка), 319 гв.
216 гв, 283 гв, 380

мотострелковые
187**
1 27 гв.
256 гв.

артиллерийские и зенитные
869 гв. сап, 1069 зрп
91 гв. сап, (?) зрп (Ждановка)
(?)

17-я гвардейская
42-я гвардейская
75-я гвардейская

Кривой Рог
Новомосковск
Чугуев

Дислокация
Днепропетровск

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
269-я зенитно-ракетная бригада; 162-я ракетная бригада (ПУ 9К72); 121-й (4-й) отдельный гвардейский Фокшанско-Мукденский орденов
А.Невского, Красной Звезды полк связи; 93-й отдельный радиотехнический батальон.
16-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья (4 Ми-8, 1 Ми-6)

Подгородное

1-я гвардейская ордена Ленина общевойсковая армия (штаб - Чернигов) в составе 5 дивизий, соединений и частей армейского
подчинения
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках — дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
25-я гвардейская МСД
Лубны
280 гв. (Гончаровское)
132 гв, 136 гв, 426 гв.
53 гв. an, 1175 зрп
41-я гвардейская ТД
Умань
(?) и (?) (Сквира), 64 гв.
(?)
1001 гв. сап, 1091 зрп
72-я гвардейская МСД
Белая Церковь
292 гв.
222 гв, 224 гв, 229 гв.
155 гв. ап (Смела), 1129 зрп
136-я МСД
Пирятин
(?)
(?)
9
172-я МСД
Конотоп
(?)
(?)
(?)
Дислокация
Белая Церковь
Гончарово
Конотоп
Фастов
Черкассы
Чернигов

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи — наименование части в годы войны
318-я отдельная вертолетная эскадрилья (12 Ми-24, 6 Ми-8)
(?) отдельный десантно-штурмовой батальон; 30-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья (5 Ми-8)
123-я ракетная бригада (ПУ 9К79)
отдельные артполки - 71-й пушечный (24 ед. 2А36, 36 ед. Д-20), 961-й реактивный (36 ед. БМ-21 «Град»), 976-й противотанковый (84 МТ-ЛБ с
ШУР)
6289-я БХИ
108-я зенитно-ракетная бригада; штаб 102-й бригады материального обеспечения; 30-й полк связи; отдельные батальоны - 92-й радиотехнический,
104-й инженерно-саперный и 832-й разведки заражения

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках — дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
36-я МСД
Артемовск
35 103 и 143 (Коммунарск), (?)
(?)
46-я МСД
Луганск
(?)
875, 1215, (?)
(?)
48-я учебная гвардейская ТД
Десна
5 гв, 300, 389
354 гв.**
467 гв. ап, 1121 зрап
Дислокация
Александрия
Ахтырка
Белая Церковь
Бровары
Винники
Гайсин
Гостомель
Девички
Киев
Кировоград
Красноград
Кременчуг
Луганск
Маньковка
Нежин
Новомосковск

Соединения и части окружного подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
51-й отдельный гвардейский вертолетный полк (29 Ми-8, 26 Ми-6); 94-я отдельная эскадрилья беспилотных средств разведки
8-й отдельный переправочно-десантный батальон
159-я гвардейская ракетная бригада (ПУ 9К72)
7-я бригада связи ВГК: 205, 209, 313-я инженерные бригады; 132-я трубопроводная бригада
7-й отдельный полк правительственной связи
653-й отдельный батальон тропосферной связи
113-я (5-й полк связи ВВС) Проскуровская орденов Б. Хмельницкого, А. Невского бригада связи
281-я пушечная артиллерийская бригада (72 ед. 2А36); 835-я и 873-я БХИ (артиллерии)
137-я зенитно-ракетная бригада; штабы бригад - 103-й и 104-й материального обеспечения, 18-й и 21-й автомобильных; 16-й отдельный
понтонно-мостовой полк; 368-й отдельный батальон охраны и обеспечения; 7-й бронетанковый ремонтный завод (144 Т-72, 149 Т-62)
9-я бригада спецназа
72-я Центральная артиллерийская база вооружения (средств управления)
23-я десантно-штурмовая бригада
128-я противотанковая артиллерийская бригада; 147-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион; 5197-я БХИ (связи)
243-й отдельный батальон тропосферной связи
80-я Центральная инженерная база
2897-я БХИ (связи)
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Полтава
Северод
Семиполки
Фастов
Харьков

546-я Центральная химическая база ремонта и хранения, 2347-я Центральная артиллерийская база вооружения
208-я бригада химзащиты
15-я и 16-я бригады связи PГК
74-я (150-й полк) радиотехническая бригада
115-й бронетанковый ремонтный завод (81 Т-80, 332 Т-64); 126-й авторемонтная база (120 МТ-ЛБ); 623-я Центральная инженерная база

8. Одесский краснознаменный военный округ (ОВО) (штаб -Одесса)
Округ подчинялся находящемуся на его территории Главкому Юго-Западного направления (штаб - Кишинев). На его территории
дислоцировались 14-я гвардейская общевойсковая армия, 32-й армейский корпус, соединения центрального и окружного подчинения.
Авиационную поддержку осуществляла 5-я ВА, а воздушное прикрытие -части 49-го корпуса 8-й армии ПВО.

14-я гвардейская общевойсковая армия (штаб — Тирасполь) в составе 4 дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Мотострелковые дивизии
28-я гвардейская МСД
59-я гвардейская МСД
86-я гвардейская МСД
180-я МСД

Дислокация штаба

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
Черноморское
357
86 гв, 89 гв *, 329**
51 гв. ап, 1161 зрп
Тирасполь
356
176 гв, 179 гв, 183 гв *
328 гв. ап, 1162 зрп
Бельцы
358
92 гв, 260 гв, 263 гв.
191 гв. ап, 1163 зрп
Бел город- Днестровский 166 (Шабо)
42, 325, 326
136ап, 134 зрп

Дислокация
Бельцы
Бендеры
Парканы
Рауховка
Тирасполь

Соединения н части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
189-я гвардейская (ПУ 9К79) и 173-я ракетные бригады (ПУ 9К72)
108-й отд. радиотехнический полк; отдельные батальоны- 130-й химзащиты; 785-й разведки заражения, 58-й радиотехнический, 976-й и 2242-й РЭБ
194-й отдельный понтонно-мостовой полк; 115-и отдельный инженерно-саперный батальон
287-й отдельный вертолетный полк (43 Ми-24; 18 Ми-8)
15-й отдельный гвардейский ордена Красной Звезды полк связи (57-й гвардейский батальон); (?) десантно-штурмовой батальон; отдельные эскадрильи 36-я вертолетная (8 Ми-8, 1 Ми-6, 2 Ми-24К, 2 Ми-24Р) и 321-я беспилотных средств разведки
Унгены
156-я зенитно-ракетная бригада; отдельные артполки - 4-й пушечный (32 ед. Д-30; 21 ед. 2А36 «Гиацинт»); 803-й реактивный (29 ед. 9П140 «Ураган»),
2335-й разведывательный; 714-й отдельный разведывательный артдивизион
Флорешты 5381-я БХИ (63 МТ-ЛБТ, 25 Р-145 БМ, 27 БМ Ш'УР «Конкурс», 32 зенитных орудия С-60)

32-й Кенигсберский армейский корпус (штаб — Симферополь) в составе 2 мотострелковых дивизий, соединений и частей
корпусного подчинения
Мотострелковые дивизии

Дислокация штаба

126-я
157-я

Симферополь
Феодосия

Дислокация
Луговое
Мазанка
Симферополь

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
257 (Перевальное), (с 1990 г. - 126-й батальон)
361 (Евпатория), 98, 100
816 ап, 1096 зрп (Межгорье)
(?)
501 (Керчь), 84, 91
(?) ап (Керчь), (?) зрп

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
1398-й отдельный противотанковый артполк (84 МТ-ЛБ с ШУР)
отдельные батальоны - 9-й инженерно-саперный, 909-й связи, 287-й радиотехнический и 858-й ремонтно-восстановительный
301-я артиллерийская бригада (48 ед. 2А36 «Гиацинт-Б», 72 ед. Д-30)

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Дислокация
Бендеры .
Бердянск
Воловое
Дубоссары
Запорожье
Николаев
НовоАлександровка
Одесса

Рауховка
Рыбница
Ульяновка
Чернобаевка

Соединения и части окружного подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
2-й и 23-й отдельные понтонно-мостовые полки
62-й учебный центр боевого применения инженерных войск
18-я бригада химической защиты
56-й отдельный инженерно-саперный полк
55-я артиллерийская дивизия в составе: 371-я реактивная артиллерийская бригада (48 ед 9А52 «Смерч») и 2 артполка - 701-й гаубичный артполк
(48 ед Д-30) и 751-й противотанковый артполк (84 МТ-ЛБТ с ПТУР), а также 3 полка и 2 базы в Ново-Александровке.
40-я десантно-штурмовая бригада, 346-й бронетанковый ремонтный завод (389 БТР-70, 315 БТР-60)
Из состава 55-й артиллерийской дивизии - 707-й тяжелый гаубичный (48 ед. Д-20) и 738-й пушечный (48 ед. 2А36) артполки, 25-й полк звуковой
разведки- 1773-я, 3043-я БХИ (артиллерии),
234-я дивизия охраны тыла; бригады - 10-я спецназа, 120-я гвардейская и 122-я связи, 93-я особого назначения и 77-я радиотехнические, 4 штаба
бригад материального обеспечения (92, 93, 94, 95-я), 4-я и 25-я (только штаб) автомобильные, 225-я трубопроводная; отдельные батальоны - 363-й
охраны и обеспечения; 285-й РЭБ, 1475-й автомобильный и 223-й ремонтно-восстановительный, 217-я смешанная авиационная эскадрилья (9 Ми-8,
1 Ми-6, 2 Ми-24К)
бригады - 9, 34, 106-я ракетные (все - ПУ 9К72), 46-я зенитно-ракетная и 184-я артиллерийская большой мощности (48 ед. 2С7 «Пион»)
62-й и 102-й отдельные понтонно-мостовые полки; 637-й отдельный дорожный инженерно-саперный батальон
451-й учебный центр
320-й отдельный вертолетный полк (33 Ми-8, 30 Ми-6)
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III. ВОЕННЫЕ ОКРУГА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ - ЛВО, МВО, ПБВО, УВО, СБВО, САВО
9. Ленинградский ордена Ленина военный округ (ЛВО) (штаб - Ленинград)
Округ подчинялся непосредственно министру обороны. На его территории дислоцировались 6-я общевойсковая армия, 30-й гвардейский и
26-й АК, соединения центрального и окружного подчинения. Авиационную поддержку осуществляла 76-я ВА, а воздушное прикрытие - 6-я
(Ленинград) и 10-я (Архангельск) армии ПВО.
6-я краснознаменная общевойсковая армия (штаб — Петрозаводск) в составе 5 мотострелковых дивизий, соединений и частей
армейского подчинения
Мотострелковые дивизии
37-я
54-я
71-я
111-я
131-я

Дислокация штаба
Нагорный (Мурманск)
Алакуртти
Петрозаводск
Сортавала
Печенга

Дислокация
Апатиты
Дровяное
Кандалакша
Луостари-1
Мурманск
Петрозаводск

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые батальоны
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
(?)
31, 54, (?)
(?)
82 гв
221 гв. и 251 (Кандалакша), 281*
441 ап, 454 зрап
(?)
(?)
(?)
91 (Лахденпохья)
182* и 185 (Лахденпохья), 184
109 ап, 1037 зрап
60 (Луостари-2)
253* (Мурманск), 10*, 19*
178 ап и 696 зрап (Луостари-2)

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
88-я отдельная вертолетная эскадрилья (7 Ми-24, 7 Ми-8, 2 Ми-24Р, 2 Ми-24К) и 271-я отдельная эскадрилья беспилотных средств разведки
840-й отдельный инженерно-саперный батальон
182-й реактивный (36 ед. 9П140 «Ураган») и 1450-й разведывательный отдельные артполки
5-й отдельный артполк (24 ед. 2А36 «Гиацинт-Б», 36 ед. Д-20)
12-й отдельный полк связи; 292-й отдельный полк РЭБ; 977-й отдельный батальон РЭБ
бригады - 6-я ракетная (ПУ 9К72), 271-я зенитно-ракетная и 53-я материального обеспечения; отдельные батальоны - 49-й радиотехнический, 5-й
химзащиты и 179-й ремонтно-восстановительный

26-й армейский корпус (штаб - Архангельск) в составе 2 мотострелковых дивизий, соединений и частей корпусного подчинения
Мотострелковые дивизии

Дислокация штаба

69-я
77-я гвардейская

Вологда
Архангельск

Дислокация
Архангельск
Луостари

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
148
267, 303, (?)
(?)
212
215 гв, 218 гв. (Обозерский), 481 (Кемь)
51 гв. ап, 1027 зрап

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
55-я бригада материального обеспечения; 14-й и 293-й инженерные полки; отдельные батальоны - 1068-й связи и 709-й ремонтно-восстановительный
258-я отдельная вертолетная эскадрилья (бывший полк - 8 Ми-24, 7 Ми-8, 2 Ми-24К, 1 Ми-24Р

30-й гвардейский Ленинградский краснознаменный армейский корпус (штаб - Выборг) в составе 3-х мотострелковых
дивизий и частей корпусного подчинения
Мотострелковые дивизии

Дислокация штаба

45-я гвардейская
64-я гвардейская
146-я

Каменка
Саперное
Черная Речка

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
75 гв. Полк
131 гв.** (Харитонове), 129 гв.*,134 гв.*
805 гв. ап, 1005 зрап
83 батальон (Понтонное)
194 гв. * (Свободное), 269 гв. (Куликово), 197 гв.
10 ап (Куликово), 1001 зрап
(?)
11,26,46
(?)

Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
Выборг
462-я запасная («Гиацинт-Б») артиллерийская и 54-я материального обеспечения бригады; отдельные артполки - 8-й гвардейский (48 ед. 2А65 «Мста-Б»,
48 ед 2А36), 970-й противотанковый (83 МТ-ЛБТ с ПТУР) и 1451-й разведывательный; 807-й отдельный реактивный артдивизион; отдельные батальоны
- 5-й гвардейский связи, 217-й ремонтно-восстановительный, 198-й радиотехнический и 496-й РЭБ
Косиново 93-я отдельная вертолетная эскадрилья (6 Ми-24; 8 Ми-8, 2 Ми-24К, 2 Ми-24Р)
Харитоново 910-й отдельный инженерно-саперный батальон

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Дивизии

Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
63-я гвардейская учебная МСД Сертолово
86 гв.
116 гв. (Осиновая роща), 270 гв., 271 гв. 133 гв. ап (Осиновая роща), 1034 зрп (Песочный)
76-я гвардейская ВДД
Псков
104 гв. (Череха), 234 гв, 237 гв.
1140 гв. Ап
115-я гвардейская МСД
Валдай
(?)
(?)
(?)
Дислокация
Владимирский
Лагерь (Псков)
Вологда
Гарболово
Каменка
Керро
Котлы
Красная Горка (форт)
Ленинград

Ломоносов
Луга
Морье
Павловск
Печоры
Прибылово
Пушкин
Сертолово
Токсово
Черная речка

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
250-я запасная мотострелковая дивизия (40 ед. МТ-ЛБТ, 4 ед. САУ 2С1 «Гвоздика», 28 орудий Д-30, 33 миномета ПМ-38, 2 миномета)
41-я (21-й полк) бригада химзащиты
36-я десантно-штурмовая бригада, 141-я зенитно-ракетная бригада
510-й отдельный гвардейский учебный танковый полк (66 Т-80)
7-й отдельный гвардейский понтонно-мостовой краснознаменный полк; 639-й отдельный инженерный дорожно-мостовой батальон
33-й отдельный инженерно-саперный полк; 170-й отдельный инженерный полк
180-й пулеметно-артиллерийский батальон (12 орудий БС-3)
229-я дивизия охраны тыла; бригады - 2-я спецназа, 21-я и 131-я ракетные (ПУ 9К72), 186-я и 195-я учебные ракетные, 141-я зенитноракетная, 41-я химзащиты, 146-я радиотехническая ОСНАЗ, 69-я и 71-я материального обеспечения, 3-я автомобильная, 34-я
трубопроводная и 209-я медицинская; 1494-й запасный ракетно-артиллерийский полк; 359-й отдельный батальон охраны и обеспечения; 61-й
бронетанковый ремонтный завод (16 Т-80, 305 Т-62, 162 Т-55, 43 Т-54); 784-й УЦ (1 Т-72. 1 Т-62; 1 БМП-2, 1 БМП-1)
1148-й отдельный противотанковый артполк
26-я ракетная бригада (ПУ 9К72); 289-я артиллерийская бригада большой мощности (48 ед. 2С7 «Пион»); 212-й учебный артиллерийский
полк (12 ед. Д-30, 12 ед. 2СЗ, 1 ед. 2С7; 2 ед БМ-21, 6 ед. 9П140, 6 ед. 9А52); 451-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион
172-й учебный полк зенитной артиллерии ПВО.
Из состава 2-й гвардейской артиллерийской дивизии - 287-я гвардейская тяжелая гаубичная бригада (72 орудия Д-20), артполки - 316-й
гвардейский тяжелый гаубичный (48 орудий Д-20), 458-й гвардейский пушечный (48 2С5 «Гиацинт») и 258-й противотанковый полк (48 МТ12)
1071-й тотдельный учебный полк спецназа (1071-й ОУЦ)
332-й отдельный гвардейский вертолетный полк (29 Ми-8, 28, Ми-6)
3-й гвардейская артиллерийская дивизия в составе - 457-я гвардейский тяжелая гаубичный артполк (48 орудий Д-20), 463-й гвардейский
реактивный артполк (48 9П140 "Ураган"); артиллерийские 1 бригада и 3 полка в Павловске
58-й отдельный полк связи обеспечения учебного процесса
73-я радиотехническая бригада; 164-й отдельный полк РЭБ
95-я им. 50-летия СССР (26-й полк) и 97-я бригады связи; 192-й отдельный полк связи; 1611-й отдельный учебный батальон связи
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10. Прибалтийский краснознаменный военный округ (ПБВО) (штаб - Рига)
Округ подчинялся непосредственно министру обороны. На его территории дислоцировались 11-я гвардейская общевойсковая армия,
соединения центрального и окружного подчинения. Авиационную поддержку осуществляла 15-я ВА, а воздушное прикрытие - 27-й отдельный
корпус ПВО.

11-я гвардейская краснознаменная общевойсковая армия (штаб — Калининград) в составе 4 дивизий, соединений и частей
армейского подчинения
Дивизии

Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
1-я гвардейская МСД Калининград
20 (Долгоруково)
609 (Гвардейск), 167 гв, 169 гв 35 гв ап, 36 зрп
1-я ТД
Калининград
98 гв. (Мамоново), 89 и 117 (Корнево)
79 гв.**
886 сап, 1043 зрп
26-я гвардейская МСД Гусев
73 гв
250 гв, 291 гв, 293 гв.
57 гв. ап, (?) зрап
40-я гвардейская ТД Советск
225 гв, 233 гв, 235 гв.
75 гв*
893 an, 1044 зрп
Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи
Калининград бригады - 152-я гвардейская ракетная (ПУ 9К72), 115-я материального обеспечения, 43-я и 259-я зенитно-ракетные; отдельные артполки - 710-й (48 ед
2С5 «Гиацинт-С», 24 ед. 2А65 «Мста-Б», 48 Д-20), 939-й реактивный (36 БМ-21 «Град») и 993-й противотанковый, отдельные полки - 1-й гвардейский
Оршанский ордена А. Невского связи, 302-й РЭБ и 159-й радиотехнический; отдельные батальоны - 60-й переправочно-десантный, 362-й понтонномостовой, 13-й радиотехнический, 1541-й РЭБ, 256-й и 553-й ремонтно-восстановительные, 11-й химзащиты и 750-й разведки заражения
Луговое
405-й отдельный полк беспилотных летательных аппаратов, 87-я смешанная авиационная эскадрилья (9 Ми-8, 1 Ми-6)
Мамоново
125-й отдельный инженерный лолк; 552-й отдельный инженерно-саперный батальон
Нивенское 288-й отдельный вертолетный полк (48 Ми-24; 20 Ми-8)
Поплака
489-й отдельный вертолетный полк (23 Ми-24; 8 Ми-8)

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Дивизии
3-я гвардейская МСД
7-я гвардейская ВДЦ
16-я гвардейская МСД
24-я учебная ТД
44-я учебная ВДЦ
107-я МСД
144-я гвардейская МСД
Дислокация
Алуксне
Вильянди
Выру
Городково
Добеле
Калининград
Каунас
Пабраде
Паланга
Плунге
Рига
Tana
Таураге
Тельпай
Черняховск

Дислокация штаба
Клайпеда
Каунас
Таураге
Рига
Гайжюнай
Вильнюс
Таллин

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
277
273 гв. и 287 (Тельшай), 9 гв
22 гв. ап, (?) зрп
97 гв. (Алитус), 119 гв. (Мариамполе),108 гв. 1 137 гв. ап (Калвария)
(?)
171 гв, (?)
272 гв. ап, (?) зрап
177 и 193 (Добеле), 203 (Вентспилс) 13 гв. (Адажи)
1261 ап (Адажи), 1263 зрап (Выру)
226 и 285 (Рукле), 301
1 120 ап (Рукле)
106
660 (Укмереге), 77 гв.*, 664
379 ап, 384 зрап
228 (Кейла)
188 гв. и 482 (Клоога), 254 гв.
350 гв. ап и 1259 зрп (Клоога)

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
901-й отдельный десантно-штурмовой батальон
4-я бригада спецназа
1185-й отдельный десантно-штурмовой батальон
46-й отдельный понтонно-мостовой полк
139-я ОСНАЗ и 66-я радиотехнические бригады; 27-й и 498-й отдельные батальоны РЭБ
149-я артиллерийская дивизия в составе 243-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады (48 ед. Д-20) и 6 артполков - 683-го тяжелого гаубичного
(48 ед. Д-20), 671-го и 672-го пушечных (по 48 ед. 2А36), 689-го реактивного (48 ед. 9П140 «Ураган»), 29-го противотанкового 2317-го
разведывательного
367-й отдельный вертолетный полк (33 Ми-8, 28 Ми-6), 9-й отдельный инженерно-саперный полк, 434-й отдельный понтонно-мостовой батальон, 143й бронетанковый ремонтный завод (22 БТР-80, 3 БТР-70, 276 БТР-60; 157 БМД-1, 54 БТР-Д, 23 Р-145БМ)
5191 -я БХИ (связи)
173-й отдельный учебный полк зенитной артиллерии ПВО
бригады - 149-я ракетная (ПУ 9К72) и 43-я зенитно-ракетная, 384-я артиллерийская большой мощности (48 ед. 2С7 «Пион»)
230-я дивизия охраны тыла, бригады — 83-я и 128-я (81-й полк) 22-я Витебская ордена Красной Звезды связи, 5-я автомобильная, 6-я химзащиты
трубопроводная, 229-я медицинская и 63-я материального обеспечения; отдельные полки — 206-й связи и 12-й автомобильный, отдельные батальоны 360-й охраны и обеспечения, 196-й и 474-й автомобильные; 7-й арсенал артиллерийского вооружения (средств управления)
106-я учебная инженерная бригада
1044-й отдельный десантно-штурмовой батальон
918-й (36 ед 9П140 «Ураган») и 939-й (36 ед. БМ-21 «Град») отдельные реактивные артполки
37-я десантно-штурмовая бригада

11. Московский ордена Ленина военный округ (МВО) (штаб - Москва)
Округ подчинялся непосредственно министру обороны. На его территории дислоцировался 13-й гвардейский армейский корпус, соединения
центрального и окружного подчинения. Воздушное прикрытие осуществлял Московский округ ПВО.

13-й гвардейский Кенигсбергский армейский корпус (штаб - Горький) в составе 2 мотострелковых дивизий и частей корпусного
подчинения
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках — дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
60-я ТД
Дзержинск
14 гв, (?)
422
969 сап, (?) зрп
206-я МСД
Тамбов
(?) (Знаменка)
(?)
(?)
Дислокация
Горький
Мулино
Тамбов
Шуя

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы
5-я зенитно-ракетная бригада; отдельные батальоны — 876-й инженерно-саперный, 72-й гвардейский связи и 88-й радиотехнический
(?) артиллерийская бригада
395-й отдельный противотанковый артполк
50-я ракетная бригада (ПУ 9К72)

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Дивизии

Дислокация штаба

2-я гвардейская МСД

Калининец

4-я гвардейская ТД
26-я гвардейская учебная ТД

Наро-Фоминск
Владимир

32-я гвардейская МСД
106-я гвардейская ВДД

Калинин
Тула

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках — дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
290
1 гв, 15гв,236
147 гв. сап (Кобяково), 1117 зрп
(Куркино)
12 гв, 13 гв, 43 гв.
423 гв.
275 гв сап, 538 гв. зрп
522 гв. и 523 гв.
419 гв. (Ковров)
123 гв. ап и 422 зрп (Ковров)
(Федулово), 9
(?)
416 гв, 418 гв, 420 гв.
58 гв an, (?) зрп
51 гв, 137гв. (Рязань), 331 гв. (Наро-Фоминск)
1182 гв. ап
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Дислокация
Алабино
Балашиха
Белев
Бобров
Большое
Козино
Брянск
Буй
Воронеж
Калинин
Кинешма
Клинцы
Клоково
Куркино
Курск
Медвежьи
Озера
Москва

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи — наименование части в годы войны
315-й ОУЦ (3 ед. 2С1, 3 ед. 2СЗ, 2 орудия Д-30, 4 120-мм миномета ПМ-38, 2 БМ-21 «Град»)
404-й бронетанковый ремонтный завод
314-я инженерно-саперная бригада
9-й отдельный полк звуковой разведки
86-я, 141-я, 194-я инженерные и 73-я инженерная дорожно-мостовая бригады; 152-й, 284-й отдельный инженерные полки; 385-й отдельный
инженерный дорожно-мостовой батальон
26-я Центральная артиллерийская база вооружения (30 ед. Д-30, 28 ед. 2С9 «Нона-С», 30 ед 2С 1 , 5 ед. 2СЗ «Акация»); 137-й Центральный химсклад
22-я Центральная база резерва танков (26 БТР-80, 5 ПТ-76, 6 БРЭМ)
12-я отдельная вертолетная эскадрилья (6 Ми-24, 2 Ми-24К, 2 Ми-24Р, 19 Ми-8)
1874-я БХВТ (169 МТ-ЛБТ); 79-я реактивная и 273-я артиллерийские бригады; 72-й отдельный батальон связи
3-я бригада химической защиты
5346-я БХИ (42 МТ-ЛБТ)
696-й вертолетный полк (17 Ми-24, 3 Ми-24К, 2 Ми-24Р, 8 Ми-6);
1-я бригада связи ВГК
27-я бригада химической защиты; 23-я дымовая бригада
38-я (171-я) бригада связи ВДВ; 899-й отдельный десантно-штурмовой батальон

228-я дивизия охраны тыла; 19-я запасная и 112-я бригады связи; 89-я трубопроводная бригада; 119-я бригада материального обеспечения; штабы 6,
10, 16, 22, 29, 39, 41-й автомобильных бригад; 154-й комендантский полк; 225, 226, 227-й отдельные полки РЭБ; отдельные батальоны - 367-й охраны и
обеспечения, 523-й связи и 937, 979, 1921-й РЭБ, 4-й, 484-й автомобильные и 258-й и 923-й ремонтно-восстановительные; 333-й, 346-й ОУЦ; 59-й
арсенал артиллерийского вооружения (20 орудий и минометов — 2 ед. 2С9 «Нона-C» и по 1 ед 2Б16 «Нона-К», Д-30, 2С1 «Гвоздика», 2СЗ «Акация»,
2А36 МЛ-20, М-46, Д-20, 2А65, 2С5, 2С19, 2С7; 2С12 «Сани», 2С4 «Тюльпан», БМ-21 «Град» , 9П138, 9П140, 9А52)
Мулино
4-я гвардейская учебная артиллерийская дивизия (468-й ОУЦ) в составе - 280-го противотанкового, 982-го ракетного, 922-го учебных артполков,
1685-го отдельного учебного батальона связи (САУ - 1 ед. 2С1, 6 ед. 2СЗ, 4 ед. 2С4, 6 ед. 2С5, 5 ед. 2С7, 1 ед. 2С19, орудия - 9 Д-30, 6 Д-20, 9 2А36,
РСЗО - 6 9П140 «Ураган» и 2 9А52 «Смерч», 42 МТ-ЛБТ); 45-я реактивная артиллерийская бригада
Муром
138-й отдельный полк связи
Новозыбков 190-я понтонно-мостовая бригада
Ногинск
282-й учебный центр химических войск
Подольск
14-я бригада связи ВГК
Ржев
52-й арсенал артиллерийского вооружения (30 ед. БМ-21 «Град», 10 ед. 9П138, 10 ед. 9П140)
Ростов
1-й отдельный инженерно-саперный полк
Рязань
65-я запасная танковая дивизия; 58-я отдельная военно-транспортная авиационная эскадрилья ВДВ (3 Ми-8)
Скопин
235-я артиллерийская бригада (24 ед. 2С5 «Гиацинт»; 24 ед. Д-20; 36 БМ-21 «Град»); 349-я и 366-я противотанковые артиллерийские бригады; 397-й,
806-й реактивные, 987-й и 1109-й разведывательные отдельные артполки; 35-й отдельный полк звуковой разведки; 258-я запасная противотанковая
артиллерийская бригада; 21 12-й отдельный запасной зенитный ракетно-артиллерийский полк
Смоленск
79-я Центральная инженерная база
Сокол
361-й вертолетный полк (41 Ми-24, 1 Ми-24К, 2 Ми-24Р, 19 Ми-8)
Тамбов
236-я артиллерийская бригада (72 ед. 2А36)
Теплый Стан 27-я гвардейская мотострелковая бригада (3 1 танк Т-80 и 54 БМП)
Тригуляй
185-й отдельный учебный полк зенитной артиллерии )ШО
Тула
490-й отдельный вертолетный полк (32 Ми-24, 24 Ми-8)
Усад
346-я Центральная артиллерийская база вооружения (средств управления)
Чучково
16-я бригада спецназа
Шуя
95-я ракетная бригада (8 ПУ 9К72); 228-я артиллерийская бригада большой мощности (45 ед. 2С7 «Пион»)
Ярославль
81-я Центральная инженерная база

12. Приволжский краснознаменный военный округ ПВВО) (штаб - Куйбышев)
13. Уральский краснознаменный военный округ (УВО) (штаб - Свердловск)
Оба округа подчинялись непосредственно министру обороны. На их территории дислоцировались соединения центрального и окружного
подчинения и 8 общевойсковых дивизий: на территории ПВВО - 3 мотострелковые дивизии (43-я учебная, 96, 213-я) и УВО - 4 дивизии (44-я
учебная танковая и 34, 65, 78-я мотострелковые). Воздушное прикрытие осуществляла 4-я армия ПВО. В 1989 г. округа были объединены
управлением Приволжского округа, получившего наименование Приволжско-Уральского.
Мотострелковые и танковые
дивизии
34-я МСД
43-я учебная МСД
44-я учебная ТД
65-я МСД
78-я МСД
96-я МСД
213-я МСД

Дислокация
штаба
Свердловск
Куйбышев
Камышлов
Пермь
Чебаркуль
Казань
Тоцк

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
341
105, 276, 324
239 ап, (?) зрап
311
118** (Черноречье), 65, 126**
162 ап и 1413 зрап (Бузулук)
344, 347, 383
213
(?)
379
(?)
(?)
(?)
(?)
1033 ап, (?)
(?)
(?)
(?)
340
433*, 680, 691
1283 ап, 838 зрап

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Дислокация
Куйбышев
Свердловск

Бузулук
Волынск
Красноуфимск
Кунгур
Озинки
Пермь
Саранск
Сердобск
Тоцк
Уфа
Энгельс

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
256-я запасная мотострелковая дивизия; бригады - 187-я учебная ракетная, 151-я и 297-я зенитно-ракетные, 4-я и 29-я химзащиты, 112-я
материального обеспечения, 130-я трубопроводная, штабы автомобильных бригад - 9, 13, 17, 23, 27, 28-й; отдельные полки - 113-й вертолетный, 14й радиационной и химической разведки, 73-й и 141-й связи; отдельные батальоны - 370-й охраны и обеспечения, 1686-й учебный связи 111-й
радиотехнический, 1 105-й и 1583-й РЭБ, 139-й автомобильный, 652-й трубопроводный, 234-й ремонтно-восстановительный; запасные бригады 248-я и 255-я артиллерийские; 284-я зенитно-артиллерийская и 365-я зенитно-ракетная, 49-я радиотехническая; 466-й и 2320-й отдельный запасные
зенитные ракетно-артиллерийские полки; 124-я бригада материального обеспечения; штабы 40, 45, 46-й автомобильных бригад; 249-я
трубопроводная бригада; 705-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон; 1687-й отдельный учебный батальон связи
332-я противотанковая артиллерийская бригада; 1113-й отдельный противотанковый артполк
3-й отдельный мобильный полк химзащиты
424-й отдельный понтонно-мостовой батальон
372-я БРХСС (база ремонта и хранения средств связи)
437-й отдельный вертолетный полк (39 Ми-24, 20 Ми-8)
59-я Центральная артиллерийская база вооружений (10 ед. 2С1, 40 ед. 2СЗ «Акация», 5 ед. 2С5 «Гиацинт», 4 ед. 2С7 «Пион» 25 ед Д-30 3 ПРП-4)
103-й арсенал артиллерийского вооружения (средств управления)
36-й отдельный транспортный вертолетный полк (Ми-6, Ми-8)
633-й отдельный учебный мотострелковый полк (13 Т-55, 116 БМП-2, 86 БМП-1, 5 БТР-60); 2881-я центральная база резерва вертолетов (108 Ми24, 21 Ми-8); 5661 -я БХВТ (инженерная)
71-я, 116-я (кадра) и 103-я инженерные бригады; 47-я и 50-я мостостроительные бригады (кадра); 181-й и 226-й отдельные инженерные полки
(кадра)
28-я зенитно-ракетная бригада; 991-й отдельный разведывательный артполк
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14. Сибирский краснознаменный военный округ (СБВО) (штаб - Новосибирск)
Округ (штаб - Новосибирск) подчинялся непосредственно Министерству обороны. На его территории дислоцировался 33-й армейский
корпус (3 мотострелковые дивизии), 3 отдельные мотострелковые дивизии, соединения центрального и окружного подчинения. Воздушное
прикрытие осуществляла 14-я армия ПВО

33-й армейский корпус (штаб — Кемерово) в составе 3 мотострелковых дивизий и частей корпусного подчинения
Мотострелковые дивизии

Дислокация штаба

13-я
62-я
242-я

Бийск
Итатка
Абакан

Дислокация
Кемерово
Красноярск
Шилово
Юрга

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
368
613, 620, 647
2193 an, 1172 зенап
107
1092, 1099, 1100
619 ап, 676 зенап
164
192, 486 (Чедан), 489 (Кызыл)
7 an (Кызыл), 1326 зенап

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
отдельные батальоны - 541-й связи и 1942-й РЭБ
314-й отдельный радиотехнический полк
220-я зенитно-ракетная бригада
229-я большой мощности и 256-я гаубичные артиллерийские бригады; 91-я бригада материального обеспечения; отдельные артполки - 1026-й
разведывательный и (?) противотанковый

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Мотострелковые дившии

Дислокация штаба

56-я учебная
74-я учебная
85-я

Омск
Юрга
Новосибирск

Дислокация
Барнаул
Бердск
Бийск
Кызыл
Новосибирск
Поспелиха
Таскино
Топчиха
Шилово

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от дислокации штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
377
208, 309 гв, 448
246 гв. ап, 1132 зенап
386
444, (?)
(?)ап, 1133 зенап
387 (Шилово)
141 (Шилово), 59», 228**
167 ап, 1131 зенап

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
51-я бригада материального обеспечения
67-я бригада спецназа
88-я ОСНАЗ и 70-я радиотехнические бригады
1310-й отдельный батальон тропосферной связи
292-я и 103-я ракетные бригады (ПУ 9К72); 71-я радиотехническая бригада; 135-я (34-й, он же 235-й полк) Таллинская ордена Красной Звезды связи
11-я бригада химзащиты
182-я ракетная бригада (ПУ 9К72); 131-я радиотехническая бригада; 247-й отдельный радиотехнический батальон
68-я запасная танковая дивизия
67-я танковая запасная дивизия; 84-я артиллерийская запасная дивизия; 351-я артиллерийская бригада большой мощности (72 ед. 2А65); 215-я
(25-я) Режицкая ордена А. Невского инженерно-саперная бригада; отдельные полки - 337-й вертолетный, 43-й инженерно-саперный и 232-й РЭБ

15. Среднеазиатский краснознаменный военный округ (САВО) (штаб - Алма-Ата)
Округ (штаб - Алма-Ата) в 1968 г. был выделен из Туркестанского округа и подчинялся непосредственно министру обороны. На его
территории дислоцировались 32-я общевойсковая армия и 17-й армейский корпус, соединения центрального и окружного подчинения
Авиационную поддержку осуществляли 73-я В А, а воздушное прикрытие - части 12-й и 14-й армий ПВО. В 1989 г. округ вновь объединен с
Туркестанским округом

32-я общевойсковая армия (штаб — Семипалатинск) в составе 4 дивизий, соединений и частей армейского подчинения:
Мотострелковые и танковые дивизии

Дислокация штаба

78-я ТД
155-я МСД
203-я МСД
167-я МСД

Аягуз
Усть-Каменогорск
Караганда
Семипалатинск

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
143 (Актогай), 156, 180
369 гв.** (Уч-Арал)
1030 сап (Уч-Арал), 1144 зрп
96
374,511,515
931 ап, (?) зенап
(?)
51,54гв,(?)
1037 ап, (?) зенап
(?)
(?)
(?)

Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
Аягуз
272-я зенитно-ракетная бригада; отдельные батальоны — 2 связи и автомобильный
Семипалатинск 44-я ракетная бригада (12 ПУ 9К79); 78-я бригада материального обеспечения; отдельные полки - 962-й реактивный (48 ед. 9П140 «Ураган») и 645-й
(24 ед. 2А36, 36 ед. Д-20) артиллерийские, 210-й связи (с 29.02.88 - 991-й батальон)
Хоргос
(?) УР в составе - (?) полка огнеметных танков (Жаркент), 3 отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов (дислокация - Чунджа, Зайсан,
Пржевальск).

17-й армейский корпус (штаб - Фрунзе) в составе 2 мотострелковых дивизий и частей корпусного подчинения:
Мотострелковые дивизии

Дислокация штаба

8-я гвардейская
68-я

Фрунзе
Сары-Озек

Дислокация
Курдай
Ош
Фрунзе

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
50 гв. (Курдай)
4* (Рыбачий), 23 гв.** (Курдай), 282 гв. (Кайташ)
14 гв ап и (?) зенап (Курдай)
(?)
186,385,388
343 ап, 1 164 зенап

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
30-й отдельный мотострелковый полк
68-я горная мотострелковая бригада
(?) отдельный батальон связи

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Мотострелковые дивизии

Дислокация штаба

80-я гвардейская учебная
134-я

Отар (Гвардейский)
Душанбе

Дислокация
Алма-Ата
Бурундай
Душанбе
Сары-Озек

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
(?)
55 гв, 372 гв, (?)
171 гв. an, (?) зенап
401
(?)
(?)

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
5-я бригада связи РГК; (?) отдельный десантно-штурмовой батальон
107-я бригада связи, 12-я бригада химзащиты
23-й отдельный вертолетный транспортный полк (Ми-26)
(?) ракетная бригада оперативно-тактических ракет (15 ПУ «Темп-С»)
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V. ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ЮЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Штаб - г. Баку. В подчинении - 3 военных округа (СКВО, ЗКВО, ТВО)
16. Северо-Кавказский краснознаменный военный округ (СКВО) (штаб - Ростов-на-Дону)
Округ подчинялся Главкому Южного направления. На его территории дислоцировались управления 3 армейских корпусов (12, 34, 42-го)
с корпусными частями, соединения центрального и окружного подчинения. Воздушную поддержку и воздушное прикрытие осуществляли части
34-й ВА и 19-й армии ПВО.

12-й армейский корпус (штаб — Краснодар) в составе 9-й мотострелковой дивизии и частей корпусного подчинения
Мотострелковая дивизия

Дислокация штаба

9-я

Майкоп

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках — дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
391
36, 121, 428
340 ап, 885 зрп

Дислокация
Краснодар

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
бригады - 291-я артиллерийская (кадра), 99-я ракетная (ПУ 9К72), 102-я зенитно-ракетная (в войну - 55-я дивизия) и 214-я инженерная, 162-и и 305-й
отдельные инженерные полки; отдельные батальоны - 64-й связи, 444-й РЭБ и 170-й радиотехнический;
Новороссийск 700-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон

34-й армейский корпус (штаб - Волгоград) в составе 82-й мотострелковой дивизии и частей корпусного подчинения
Мотострелковая дивизия

Дислокация штаба

82-я

Волгоград

Дислокация
Волгоград
Урюпинск

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках — дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
(?)
(?)
(?)

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
806-й отдельный реактивный артполк; отдельные батальоны - 623-и связи и 138-и радиационной и химической разведки
485-я артиллерийская бригада (кадра)

42-й армейский корпус (штаб - Волгоград) в составе 19-й мотострелковой дивизии и частей корпусного подчинения
Мотострелковая дивизия

Дислокация штаба

19-я

Владикавказ

Дислокация
Владикавказ
Прохладный

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
397
201, 429, 503
292 ап (Прохладный), 1165 зрп

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
486-я артиллерийская бригада (кадра); 1451-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион (кадра); отдельные батальоны - 551-й связи, 1996 и
радиотехнический и 508-й радиационной и химической разведки
5853-я БХИ

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Мотострелковая и танковая дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
14-я ТД
Новочеркасск
159 (Крестьяновка), (?)
(?)
(?)
42-я гвардейская учебная МСД
Грозный
392 (Шали)
70 гв, 71 гв, 72 гв.
51 гв ап, 1203 зрап
Дислокация
Аксай

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
121-я инженерная бригада; 106-й отдельный полк связи; отдельные батальоны - 433-й инженерно-саперный, 408-й понтонно-мостовой 545-й
мостовой
Армавир
435-й Центральный артиллерийский склад вооружения (средств управления); 81-й бронетанковый ремонтный завод
Ахтырка
91 -я инженерно-саперная бригада
Буйнакск
110-я гвардейская артиллерийская дивизия в составе 262-й тяжелой гаубичной бригады и 5 отдельных артполков - 712-го
противотанкового (кадра) 825-го гаубичного (48 ед. Д-30), 888-го тяжелого гаубичного (48 ед. Д-20), 913-го пушечного (48 ед. 2А36
«Гиацинт-Б») 928-го реактивного ("48 ед. 9П140 «Ураган»)
Волжский
93-я учебная инженерная бригада
Ейск
47-я и 179-я ракетные бригады; запасные артиллерийские бригады (кадра) - 260-я противотанковая, 254-я и 283-я зенитные; 181-й отдельный
учебный полк зенитной артиллерии ПВО; 4770-я БХВТ; 1619-й отдельный учебный батальон связи
Кущевская
163-й бронетанковый ремонтный завод
Кропоткин
91-я БРХСС
Майкоп
20 13-я БХИ
Миллерово
236-й отдельный учебный танкоремонтный батальон (2 Т-80, 2 Т-72, 3 Т-64, 2 Т-62; 3 БМП-2, 1 БМП-1, 1 БТР-70)
Моздок
102-й отдельный полк РЭБ, 346-й и 1919-й отдельные батальоны РЭБ
Ростов-на-Дону
бригады - 131-я радиотехническая (прибыла 29.01.89 из СБВО) и 251-я трубопроводная; штабы бригад - 75-й материального обеспечения и 7,
43, 44-й автомобильных; 369-й отдельный батальон охраны и обеспечения; 1897-й отдельный радиотехнический батальон
Славяиск-на-Кубани 201-я артиллерийская бригада (48 ед. 2С4 «Тюльпан»)

17. Закавказский краснознаменный военный округ (ЗКВО) (штаб - Тбилиси)
Округ подчинялся Главкому Южного направления. На его территории дислоцировались 3 общевойсковые армии (7-я гвардейская, 4-я и 9я), соединения центрального и окружного подчинения. Авиационную поддержку округа осуществляла 34-я ВА, воздушное прикрытие - 19-я
армия ПВО.

7-я гвардейская общевойсковая армия (штаб - Ереван) в составе 4 мотострелковых дивизий, соединений и частей армейского
подчинения
Мотострелковые
дивизии
15-я
75-я
127-я
164-я
Дислокация
Ереван

Ленинакан
Цхинвали

Дислокация штаба
Кировокан
Нахичевань
Ленинакан
Ереван

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
132гв.
348 (Дилижан), 343**, 353
1068 ап, 1029 зенап
124 гв.
34*, 342, 347
(?) ап, 1041 зенап
120
107, 124,* 128**
992 ап, 988 зенап
394, с 1990г.-117отб
227, 344*, 349" (Советашен), 1361
973 ап (Балаовит), 971 зенап

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
176-я ракетная (ПУ 9К72) и 59-я зенитно-ракетная бригады, штаб 99-й бригады материального обеспечения; отдельные полки - 77-й связи и 167-й
радиотехнический; отдельные батальоны - 71-й охраны и обеспечения, 83-й радиотехнический, 19-й и 226-й РЭБ, 658-й строительноэксплуатационный связи, 462-й химической защиты; 1-й, 2-й ремонтно-восстановительные; 382-я отдельная вертолетная эскадрилья (бывший
полк - 7 Ми-24, 5 Ми-8, 3 Ми-24К, 3 Ми-24Р)
7-й и 9-й УР; отдельные артполки - 217-й пушечный (24 ед. 2А36 «Гиацинт-Б», 36 ед. Д-20, 54 МЛ-ТЕТ), 943 реактивный (36 БМ-21 «Град») и
1439-й разведывательный; 26-я смешанная авиационная эскадрилья (5 Ми-8, 1 Ми-6), 41-й отдельный инженерно-саперный батальон
292-й отдельный краснознаменный вертолетный полк (24 Ми-24, 20 Ми-8) - выведен из Афганистана

63
4-я общевойсковая армия (штаб - Баку) в составе 4 мотострелковых дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Мотострелковые дивизии Дислокация штаба
23-я гвардейская
60-я
216-я
295-я
Дислокация
Баку
Кизил-Агадж
Коба
Нахичевань

Шамхор
Ленкорань
Саатлы
Баку-1

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
131
366 гв.** (Степанокерт), 368 гв, 370 гв. 1071 ап, (?) зенап
229, с 1990 г. -119 отб 14 (Банк), 20* (Астара), 22** (Пришиб) 1073 ап (Порт-Ильич), 1035 зенап
(?)
341,346,351
(?)
298 (Гюждек)
139 (Кусары), 135*, 140**
1090 ап, 1056 зенап

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи наименование части в годы войны
136-я ракетная бригада (ПУ 9К72); 117-я зенитно-ракетная бригада; отдельные полки - 95-й связи и 87-й радиотехнический; 463-и отдельный
батальон химзащиты и 1388-й командно-разведывательный центр
121-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья (5 Ми-8, 1 Ми-6)
отдельные артполки - 215-й (45-я бригада) гвардейский пушечный Днепродзержинский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова (24 ед. 2А36
«Гиацинт-Б» 36 ед Д-20) и 941-й реактивный (36 ед. БМ-21 «Град»); 714-й отдельный разведывательный артдивизион
381-я отдельная вертолетная эскадрилья (13 Ми-24, 4 Ми-8)

9-я ордена Кутузова общевойсковая армия (штаб - Кутаиси) в составе 4 мотострелковых дивизий, соединений и частей
армейского подчинения
Мотострелковые Дислокация штаба
10-я гвардейская
145-я
147-я
152-я

Ахалцихе
Батуми
Ахалкалаки
Кутаиси

№ полков входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
393 гв.
28 гв. (Вале), 24 гв, 88**
1058 гв. ап, 1019 зенап
(?), с 1990г. -114 отб 35 гв 87**, 90* (Хелвачаури), 1358 (Меджиницкари) 1053 ап (Меджиницкари), 1089 зенап (Ангиса)
196 с 1990г. - 115 отб 405* (Ахалцихе), 409*, 412**, 1359
817 ап, 1007 зенап
(?) (Кохи)
1360, (?)
(?)

Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи наименование части в годы войны
Батуми
130-й Коростеньский краснознаменный, орденов Суворова, Б. Хмельницкого артполк
Кутаиси
468-я зенитно-ракетная бригада; штаб 98-й бригады материального обеспечения; отдельные полки - 7-й гвардейский вертолетный (Ми-24, Ми-8), 953-й
противотанковый и 2323-й разведывательный артиллерийские, 87-й связи; 56-я смешанная авиационная эскадрилья (5 Ми-8, 1 Ми-6); управления 6-го и
8-го УР - отдельные батальоны - (?) десантно-штурмовой, 181-й радиотехнический, 48-й и 54-й пулеметно-артиллерийские (из 6 УР), 754-й инженерносаперный 2240-й РЭБ 29-й химической защиты и 263-й ремонтно-восстановительный.
Цулукидзе 325-й отдельный транспортно-боевой вертолетный полк (46 Ми-8, 29 Ми-6)

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Дивизии

Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые (парашютно-десантные)
артиллерийские и зенитные
100-я гвардейская МСД Тбилиси
328гв,337гв,382гв.
909 гв. ап, 1048 зрап
104-я гвардейская ВДД Кировобад
1180 гв. ап (Шамхор)
Дислокация
Баку
Кировакан
Кутаиси
Лагодехи
Октемберян
Очамчири
Союкбулак
Тбилиси

Телави
Цители-Цкаро
Цхинвали

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи наименование части в годы войны
9-я бригада связи ВГК (107-й радиополк); 3-й отдельный полк правительственной связи
326-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья (1 Ми-24; 10 Ми-8, 1 Ми-6, 2 Ми-24Р); отдельные батальоны - 12-й инженерный, дорожномостовой, 1-й понтонно-моcтовой
21-я гвардейская десантно-штурмовая бригада
12-я бригада спецназа
1616-й отдельный учебный батальон связи
182-й отдельный учебный зенитный артполк ПВО
19-я бригада химзащиты; 73-я бригада материального обеспечения и 4 штаба бригад материального обеспечения (96, 97, 100, 101-я); 133-я
трубопроводная бригада; 2412-й отдельный батальон полевого водоснабжения и 224-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон
253-я запасная мотострелковая дивизия; бригады - 90-я и 119-я ракетные (ПУ 9К72), 296-я зенитно-ракетная, 123-я
Бранденбургская краснознаменная, 2 орденов А. Невского, ордена Красной Звезды (бывший 156-й полк) и 125 (кадра) связи, 72-я и 154-я
радиотехнические, 73 я материального обеспечения; отдельные полки - 26-й звуковой разведки, 231-й РЭБ, 182-й (кадра) связи; отдельные
батальоны - 364-й охраны и обеспечения, 5-й тропосферной связи, 22-й РЭБ, 2139-й радиотехнический; учебные центры - 405-й зенитной
артиллерии и 713-й войск связи; 147-й бронетанковый ремонтный завод (91 Т-55, 116 Т-54; 114 БМП-1, 51 БМП-2)
793-й отдельный транспортно-боевой вертолетный полк (40 Ми-8)
4671-я БХВТ (96 МЛ- ЛБТ)
37-й (12-я бригада) отдельный инженерно-саперный Мелитопольский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Красной Звезды полк

18. Туркестанский краснознаменный военный округ (ТВО) (штаб - Ташкент)
Округ (штаб - Ташкент) подчинялся Главкому Южного направления. На его территории дислоцировались 36-й армейский корпус
соединения центрального и окружного подчинения, а в оперативном подчинении находилась 40-я общевойсковая армия, разместившаяся в
Афганистане. Авиационную поддержку осуществляла 49-я воздушная армия, а воздушное прикрытие - 12-я армия ПВО.

40-я Общевойсковая армия (штаб - Кабул) в составе 64-го смешанного авиакорпуса (см гл. 7), 4 дивизий, соединений и частей
армейского подчинения
Мотострелковые

Дислокация штаба № полков входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые (парашютно-десантные)
артиллерийские и зенитные
5-я гвардейская МСД Шинданд
24 гв. (Мары) 12 гв.* (Мары), 101* (Герат), 371 гв.**
1072гв ап (?) зрп (Мары)
103-я гвардейская ВДД Баграм
317 гв, 350 гв, 357 гв.
108-я МСД
Баграм
177* (Джабаль-Усарадж), 180*, 181*, 682**
1074 ап (?) зрп (Термез)
201-я МСД
Кундуз
234 (Душанбе) 122** (Ташкурган), 395* (Пули-Хумри), 149 гв.* 1060 ап, (?) зрп (Душанбе)
Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
Баграм
345-и гвардейский отдельный воздушно-десантный полк; 469-я отдельная рота спецназа; 263-я отдельная тактическая разведывательная авиационная
эскадрилья ( 14 Су- 17М4Р)
Газни
191-й отдельный мотострелковый полк
Джелалабад 15-я бригада спецназа; 66-я мотострелковая бригада; 292-й и 335-й отдельные вертолетные полки; 28-й отдельный артполк, 239-я отдельная вертолетная
эскадрилья (12 Ми-24, 12 Ми-8)
Иолотань 56-я гвардейская десантно-штурмовая бригада
Кандагар
70-я гвардейская мотострелковая бригада; 280-й отдельный вертолетный полк
Кабул
59-я бригада материального обеспечения; отдельные полки - 45-й инженерно-саперный, 103-й ордена Кутузова связи, 264-й радиотехнической разведки
ОСНАЗ, 50-й смешанный авиационный и 181-й вертолетный полк (43 Ми-24, 18 Ми-8); 230-й отдельный батальон тропосферной связи; 797-й
разведывательный центр; 421-й гарнизонный узел связи
Лашкаргах 22-я бригада спецназа; 205-я отдельная вертолетная эскадрилья (16 Ми- 24, 16 Ми-8)
Термез
2-я зенитно-ракетная бригада; 353-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада (72 ед. 2А65); 787-й учебный мотострелковый полк (720-й ОУЦ)
Файзабад 860-й отдельный мотострелковый полк
Чимкент
56-я радиотехническая бригада

64
36-й армейский корпус (штаб-Ашхабад) в составе 3-х дивизий, соединений и частей корпусного подчинения
Дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
58-я МСД Кизыл-Арват
231 (Казанджик) 160** (Казанджик), 162 (Небитдаг), 161* (?) ап (Казанджик), (?) зенап
84-я МСД Ашхабад
(?)
(?)
(?)
88-я МСД Кушка
129
414 (Чемен-Ибит), 479 (Иолотаиь), (?)
39 ал, (?) зенап
Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
Ашхабад
(?) инженерно-саперная бригада; отдельные артполки - (?) противотанковый и (?) реактивный (51 ед. 9П1 40 «Ураган»), (?) отдельный батальон связи

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Мотострелковые дивизии
4-я гвардейская
61-я учебная
Дислокация
Байрам-Али
Джамбул
Катгакурган
Кушка
Самарканд
Ташкент
Чирчик

Дислокация штаба

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
Термез
304 гв.
362 гв, 365 гв, 367 гв
(?)
Ашхабад (1-й городок) 127гв. (Теджен)
175 (Киши), 163, 173*
(?) ап (13-й городок), (?) зрап

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
111-я ракетная бригада оперативно-тактических ракет (12 ПУ «Ока»)
157-й отдельный транспортно-боевой вертолетный полк
(?) отдельный полк оперативно-тактических ракет (5 ПУ «Темп-С»)
149-я радиотехническая бригада; 148-я бригада связи
351-я артиллерийская бригада (72 ед 2А65), 151-я учебная бригада связи; 2 отдельных артиллерийских полка
бригады связи — 152-я линейная (кадра) и 1 08-я; (?) отдельный десантно-штурмовой батальон
(?) отдельный учебный полк спецназа

VI. ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ВОЙСК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В подчинении - 2 военных округа (ЗБВО, ДВО)
В подчинении Главкома войск Дальнего Востока 9-я и 50-я бригады связи ВГК

19. Забайкальский ордена Ленина военный округ (ЗБВО) (штаб — Чита)
Округ (штаб - Чита) подчинялся Главному командованию войск Дальнего Востока (ГКДВ). На его территории, включая Монголию,
дислоцировались 3 общевойсковые армии (29, 36, 39-я), соединения центрального и окружного подчинения. Авиационную поддержку округа
осуществляла 23-я ВА, а воздушное прикрытие -54-й отдельный гвардейский корпус ПВО.

29-я общевойсковая армия (штаб - Улан-Удэ) в составе 4 дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
м отострелковые
артиллерийские и зенитные
5-я гвардейская ТД
Кяхта
108, 140 гв, 160 гв.
311 гв.**
861 сап, 940 зрп
52-я МСД
Нижнеудинск
(?)
206, 439, 459
1012ап,(?)зрап
91 -я МСД
Падун (Братск)
(?)
Т?7», (?)
677 ап, (?) зенап
245-я МСД
Гусиноозерск
507
39**, 153*, 376*
820 ап, (?) зрап
Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
Гусиноозерск 373-й (21-й) отдельный Верхнеднепровско-Нарвский краснознаменный, орденов Суворова, А. Невского понтонно-мостовой батальон
Наушки
156-й отдельный реактивный артполк
Улан-Удэ
103-я зенитно-ракетная бригада; 26-я бригада материального обеспечения; 181-й отдельный полк связи, 7-я зенитно-ракетная бригада; 307-й
отдельный вертолетный полк, 1311-й отдельный радиорелейно-кабельный батальон

36-я общевойсковая армия (штаб - Борзя) в составе 3 дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Мотострелковые дивизии Дислокация штаба

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
91
25 гв. (ст. Мирная), 63, 85 гв.
930 гв. сап (ст. Мирная), 1106 гв. зенап
279
113 гв (Досатуй), 115 гв. (ст Ясная), 408 гв (Нерчинский Завод) 88 гв. сап, (?) зрп
21 гв (Алейск) 76 гв, 363 гв, 382 гв.
599 гв. сап, 1 174 гв. зрп
танковые

11-я гвардейская
38-я гвардейская
122-я гвардейская

Безречье
Сретенск
Даурия

Дислокация
Борзя

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
бригады - 240-я зенитно-ракетная, 47-я материального обеспечения и штаб 45-й автомобильной; 175-й (1608-й батальон) отдельный полк связи
(узловой); отдельные батальоны - (?) десантно-штурмовой, 774-й инженерно-саперный, 175-й радиотехнический ПВО, 622-й
ремонтно-восстановительный, 1673-й РЭБ
ст Билютуй
16-й (97-й) УР
Горный
200-я артиллерийская бригада; 965-й отдельный реактивный артполк
Даурия
19-й УР
Нерчинск
112-й отдельный вертолетный полк
ст. Шерловая Гора 14-й (114-й) УР
ст. Ясная
203-й отдельный радиотехнический полк ОСНАЗ

39-я общевойсковая армия (штаб - Улан-Батор) в составе 5 дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
2-я гвардейская ТД
Чойбалсан
43 гв, 90 гв, 268 гв. (?)
873 сап, 1106 зрп
12-я МСД
Боганур
365 (Бурундур)
189**, 523** (Улан-Батор), 592***
(?)
41-я МСД
Чойр
(?) (Сейн-Шанд)
37 (Сейн-Шанд), 272 гв, 457
сап и 347 зрп (Сайн-Шанд)
Налайха
102, 349, 421
(?)
(?)
51-я ТД
149-я МСД
Эрденет
(?)
(?)
(?)
Дислокация
Арбай-Харе
Сейн-Шанд
Улан-Батор
(?)

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
20-я разведывательная бригада
2065-й отдельный радиобатальон ОСНАЗ
46-я бригада материального обеспечения; 195-й отдельный полк связи; отдельные батальоны - 904-й десантно-штурмовой, 255-й радиорелейнокабельный и 77-й РЭБ
70-я и (?) зенитно-ракетные бригады; 71-я радиотехническая бригада; 27-й инженерно-саперный полк; 373-й отдельный вертолетный полк, 313-й
понтонно-мостовой полк; отдельные батальоны - 622-й ремонтно-восстановительный; 203-й отдельный разведывательный артдивизион
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Соединения и части центрального и окружного подчинения
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
49-я учебная ТД
Чита
200 (Песчанка), 206, 346
966 ап, 439 зрап
150-я учебная МСД
Борзя
380, (?)
1114 ап. 1221 зрап
Дислокация
ст. Дивизионная
Зеленая Роща
Могоча
Таскино
Улан-Удэ
Чистые Ключи
Чита
Шелехов
(?)

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
382-я артиллерийская бригада; отдельный противотанковый полк
182-я ракетная бригада (ПУ 9К72)
11-я десантно-штурмовая бригада; 162-й отдельный вертолетный полк
(?) артиллерийская бригада (2С5) из состава 12-й артиллерийской дивизии; (?) понтонно-мостовая бригада
24-я бригада спецназа; 136-я бригада связи; 1620-й отдельный учебный батальон связи
232-я реактивная бригада (48 ед. 9П140 «Ураган») из состава 12-й артиллерийской дивизии
101-я бригада связи; 151-я понтонно-мостовая бригада
12-я артиллерийская дивизия в составе 5 бригад и полков
102-я бригада связи; 174-й инженерно-саперный полк; 232-й отдельный полк РЭБ

20. Дальневосточный краснознаменный военный округ (ДВО) (штаб - Хабаровск)
Округ подчинялся Главкому Дальнего Востока. На его территории дислоцировались 4 общевойсковые армии (5, 15, 35, 51-я), 25-й и 43-й
армейские корпуса, соединения центрального и окружного подчинения. Авиационную поддержку ДВО осуществляла 1-я ВА, а воздушное
прикрытие- 11-я армия ПВО.

5-я краснознаменная общевойсковая армия (штаб - Уссурийск) в составе 7 дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Мотострелковые и танковые дивизии Дислокация штаба
29-я МСД
40-я МСД
77-я ТД
81-я гвардейская МСД
123-я гвардейская МСД
199-я МСД
277-я МСД

Камень-Рыболов
Смоляниново
Ляличи
Бикин
Барабаш
Красный Кут
Сергеевка

Дислокация
Барабаш
Дальнереченск
Краскино и Новогеоргиевка
Покровка
Раздольное
Спасск -Дальний
Сергеевка
Уссурийск
Хасан
Черниговка

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках — дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
185 (Троицкое)
402 (Платоновка), 438 (Духовское), 436
77 ап (Платоновка), 1040 зрп (Троицкое)
141 гв.
3,231,411
173 гв. ап, 1170 зрп
72, 210, 259
(?)
(?)
296
238 гв. (Вяземское), 233 гв, 235 гв.
91 ап (Розенгардовка), 1169 зрп
248 (Занадворовка) 45 гв. (Уссурийск), 290 гв. (Краскино), 52 гв. 26 гв. ап, 1173 зрп (Уссурийск)
71
526,594,610
2183 ап, 426 зенап
218(Липовцы)
114 (Новогеоргиевка), 314 (Пограничный), 394 872 ап (Барано-Оренбургский), 1171 зрп

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи — наименование части в годы
войны
180-я зенитно-ракетная бригада
17-й УР; 650-й понтонно-мостовой полк
13-й и 15-й УР
305-я гаубичная артиллерийская бригада; отдельные артполки — 719-й реактивный и 958-й противотанковый; 304-й отдельный полк
РЭБ
бригады - 4-я ракетная (ПУ 9К72), 8-я зенитно-ракетная и 224-я (23-я) ордена Кутузова инженерно-саперная, отдельные полки - 58-й
инженерно-саперный и 314-й понтонно-мостовой
20-я гвардейская ракетная бригада (ПУ 9К72)
317-й отдельный радиотехнический полк ОСНАЗ
44-я бригада материального обеспечения; 86-й Невский краснознаменный отдельный полк связи; отдельные батальоны - 612-й
ОСНАЗ и 94-й радиотехнические, 122-й химзащиты; 32-я отдельная вертолетная эскадрилья
20-й УР (с 11.12.89 - 250-й пулеметно-артиллерийский полк)
319-й (36-й) краснознаменный вертолетный полк им. В.И. Ленина (Ми-24, Ми-8); 319-я отдельная вертолетная эскадрилья

15-я общевойсковая армия (штаб - Хабаровск) в составе 4 мотострелковых дивизий, соединений и частей армейского подчинения
Мотострелковые дивизии
73-я
135-я
194-я
270-я

Дислокация штаба

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
Новое
394
392,413,471
11 ап, (?) зрп
Лесозаводск
122 (Кольцевое) 199 (Лазо), 469 (Филино), 472
378 ап и 1135 зрп (Пантелеймоновка)
Хабаровск
(?)
(?)
(?)
Комсомольск-на-Амуре 509
102, 478, 882
(?) ап, 470 зрп

Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи наименование части в годы войны
о. Большой Уссурийский
2-й УР (переформирован в 348-ю мотострелковую бригаду)
Обор
(?) реактивный артполк
Хабаровск (Красная Речка) (?) зенитно-ракетная бригада (470-й полк); 13-й отдельный гвардейский краснознаменный полк связи; 786-й реактивный артполк; 635-й
отдельный десантно-штурмовой батальон; 826-й батальон РЭБ

35-я краснознаменная общевойсковая армия (штаб — Белогорск) в составе 6 дивизий, соединений и частей армейского
подчинения:
Мотострелковые и
танковые дивизии
21-я гвардейская ТД
67-я МСД
192-я МСД
262-я МСД
265-я МСД
266-я МСД

Дислокация штаба
Белогорск
Сковородино
Благовещенск
Возжаевка
Екатериновка
Райчихинск

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
2 гв и 125 гв. (Екатеринославка), 111 гв. 277 гв.
64 гв. сап, 1064 гв. зрп
422
1212, 1216, 1217
1302 ап, 1042 зрп
371 (Свободный)
190 (Шимановский), 684 (Черемхово), 679 (?) ап (Свободный), 1414 зрп
(?
785, (?)
(?)
212
373, 695, (?)
(?)
376
421,430, (?)
(?)

Дислокация
Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
Архара
(?) понтонно-мостовой полк
Белогорск
43-я бригада материального обеспечения; 156-й отдельный радиотехнический полк и 1899-й отдельный радиотехнический батальон, 49-й отдельный
танковый полк, 161-й отдельный полк связи и 1719-й отдельный радиорелейно-кабельный батальон
Березовка
1283-й отдельный инженерно-саперный батальон
Свободный 153-я ракетная бригада (ПУ 9К72); 71-я зенитно-ракетная бригада
Среднебелое 364-й отдельный вертолетный полк
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51-я общевойсковая армия (штаб - Южно-Сахалинск) в составе 25-го армейского корпуса (87-я и 99-я МСД), 4 дивизий, частей
армейского подчинения:
Дивизии

Дислокация штаба

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые (пулеметно-артиллерийские) артиллерийские и зенитные
18-я ПУЛАД о. Итуруп
(?)
49 (о. Кунашир), 484, (?)
22-я МСД
Долинск
59
211, 246, 304
157ап, 1006 зрп
33-я МСД
Хомутово
192 (Анива) 465 (Леонидово), 377 (Анива), (?)
(?)
79-я МСД
Поронайск
214
157 (Гастелло), 398 (Победино), (?)
284 ап, (?) зенап (Победино)
87-я МСД
Петропавловск-Камчатский (?)
(?)
(?)
99-я МСД
Анадырь
(?)
(?)
(?)
Дислокация
Анадырь
Петропавловск-Камчатский
Южно-Сахалинск

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
280-й отдельный Уссурийский инженерно-саперный батальон из состава 25-го армейского корпуса
управление 25-го армейского корпуса с 8-м отдельным батальоном связи; 921-й артиллерийский полк
75-я ракетная бригада, 166-й отдельный полк связи и (?) отдельный инженерно-саперный полк; 553-й отдельный батальон связи

43-й армейский корпус (штаб — Биробиджан) в составе 2 мотострелковых дивизий и частей корпусного подчинения
Дивизии Дислокация штаба № полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые
артиллерийские и зенитные
118-я МСД Биробиджан
199
(?)
(?)
272-я МСД Бабстово
289
159, 209 (Ленинское), 424 (Биджан)
(?) ап, (?) зрп (Биджан)
Дислокация
Биробиджан
Новое

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи — наименование части в годы войны
(?) зенитно-ракетная бригада; 688-й отдельный батальон связи
3-й УР

Соединения и части центрального и окружного подчинения
Мотострелковые и танковая
учебные дивизии
27-я учебная ТД
121 -я учебная МСД
129-я учебная МСД
Дислокация
Анастасьевка
Белогорск
Бикин
Бирофельд
Гаровка
Галкино
Дальнереченск
Князе-Волконка
Комсомольск-на-Амуре
Красная Речка (Хабаровск)
Магдагачи
Новосысоевка
Семисточный
Уссурийск
Хабаровск
Шкотово

Дислокация штаба

Завитинск
Сибирцево
Князе-Волконка

№ полков, входящих в состав дивизии, в скобках - дислокация, если она отличается от штаба
танковые
мотострелковые (пулеметноартиллерийские и зенитные
артиллерийские)
(?)
(?)
(?)
136 (Троицкое)
386, 476, 656 (Ляличи)
1220 ап (Ляличи), 1136 зрап (Троицкое)
240 (Анастасьевка)
494 (Хабаровск), 384, (?)
32 ап и 1226 зрап (Анастасьевка)

Соединения и части армейского подчинения, в скобках после номера инженерных и частей связи - наименование части в годы войны
(?) артиллерийская и 180-я зенитно-ракетная бригады
105-я (54-й полк) бригада связи
(?) реактивная артиллерийская бригада (48 ед БМ-21 «Град»)
(?) транспортный вертолетный полк
825-й вертолетный полк, (?) отдельный полк связи
16-я бригада химзащиты
106-я (22-й полк) ордена Красного Знамени бригада связи
104-я (127-й полк) Клужская орденов Суворова, Кутузова, бригада связи
8-я бригада связи ВГК; 76-я радиотехническая бригада
15-я гвардейская артиллерийская дивизия в составе 5 бригад и полков (в т.ч. 607-й гаубичный артполк)
83-я десантно-штурмовая бригада;
23-я бригада ОТРК повышенной дальности (14 ПУ "Темп-С", 5 транспортных средств, 37 боевых и 17 учебных ракет)
102-я ракетная бригада (ПУ 9К72)
14-я бригада спецназа; 13-я десантно-штурмовая бригада; 206-й бронетанковый ремонтный завод
отдельные полки - (?) зенитно-ракетный, 3-й краснознаменный понтонно-мостовой, 158-й учебный связи и 38-й радиотехнический;
отдельные батальоны - 104-й связи и 135-й химзащиты
91-я артиллерийская бригада
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Приложение 2.3. Стрелковые, мотострелковые, воздушно-десантные, механизированные и танковые
соединения в период 1945 -1957 гг.
1. Танковые дивизии, созданные в 1945-1949 гг.
№
1гв
1
2 гв
2
З гв
3
4 гв
4
5 гв
5
6 гв
6
7 гв
7
8 гв
8
9 гв
9
10 гв
10
11 гв
11
12 гв
12
13
14
15
16
17
18

Создана
на базе
1 гв тк
1 тк
2 гв тк
66 сд
3 гв тк
264 сд
4 гв тк
159 сд
5гв тк
5тк
6 гв тк
19 тк
7 гв тк
20 тк
8 гв тк
23 тк
9 гв тк
9 тк
10 гв тк
10 тк
11 гв тк
11 тк
12 гв тк
25 тк
61 тд
29 тк
16 мд
111 тд
21 мд
18 тк
31 тк

В составе
ГСОВГ
ПБВО
ЛВО
ПМВО
СГВ, БВО
ПМВО
МВО
ПМВО
ЗБВО
СГВ
ГСОВГ
ЮГВ
ГСОВГ
СГВ
БВО
ПКВО
ГСОВГ
ГСОВГ
ГСОВГ
БВО
ГСОВГ
ГСОВГ
ГСОВГ
ГСОВГ
ЗБВО
БВО
ТВО
ЗБВО
КВО
ПКВО
ПКВО

тп
15, 16, 17 гв
89,117 159
4, 25, 26 гв
75, 76, 184
3, 18, 19 гв
72, 185 *
12, 13 14 гв
*
20, 21, 22 гв
24 41, 70
51, 52, 53 гв
79, 101, 202
54,55 56 гв
8 гв, 80, 155
58, 59 60 гв
3, 39, 135
47, 50, 65 гв
23,95 108
61, 62, 63 гв
178,183 186
40, 44, 45 гв
20, 36, 65
48, 49, 66 гв
111,162 175
43 141,14
25,31 32
96,*
165, 205, 222
19, 143, 156
110,170, 181
100, 237, 242

№ полков в составе дивизии
ттсп
мп
ап
119 гв
1 гв
455
98 гв
44
108
90 гв
122 гв
273
218
2
845
126 гв
121 гв
266
259
125
*
43 гв
123 гв
264 гв
*
*
*
110 гв
124 гв
454 гв
75 гв
5
277
78 гв
22 гв
350
88 гв
26
179
79 гв
23 гв
467 гв
76
120гв
291
94 гв
28 гв
269 гв
62
56
457
67 гв
33 гв
234 гв
70 гв
8
218
81 гв
29 гв
299 гв
38 гв
11
287
7гв
27 гв
270 гв
*
12
243
*
34 гв
*
83 гв
20
459
74
61
*
93 гв
128
271
*
*
27
73
111
*
*
*
*
*
32
292
77 гв
65
617

Преобразования к 1957 г
зенап
80 гв
1720
1695
2537
1701
*
120 гв
*
392 гв
1708
*
1717
287 гв
1711
300 гв
1697
66 гв
216
359 гв
1693
1018
1388
1273
1702
*
1381
*
*
*
1694
1885

Расформирована в 1947 г
32 тд
46 тд
С 1950 г- 121 сд
122 гв мсд
Расформирована в 1947 г
Расформирована в 1955 г
20 тд
23 тд
16 гв тд
34 тд
Расформирована в 1955 г
25 тд
Расформирована в 1958 г
29 тд
155 мед
расформирована в 1958 г
17 (78) тд
расформирована в 1947 г
31 тд

2. Механизированные дивизии с номерами от 1 до 28, созданные в 1945-1946 гг.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Создана на базе
1 мк
59 сд
300 сд
57 мед
243 сд
209 сд
7мк
8мк
9мк
10 мк
30 кд
63гв
8кд
284 сд
364 сд
171 сд
230 сд
416 сд
244 сд
21 сд
78 сд
193 сд
155 сд
161 сд
163 сд
15 сд
254 сд
126сд

В составе
ГСОВГ
ПМВО
ПМВО
ЗБВО
ЗБВО
ЗБВО
ПМВО
БВО
ГСОВГ
ПМВО
БВО
БВО
БВО
ЗАВО
ГСОВГ
ГСВГ, ТВО
ЦГВ
ГСОВГ
ЮГВ
ЮГВ
ЮГВ
БВО
КВО
ПКВО
КВО
ЗКВО
ПКВО
ОВО

№ полков в составе дивизий
мп
тп
ттсп
ап/минп
19, 35, 37
219
72 гв
347гв
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
17, 63, 64
41гв
55
614
66, 67, 68
116
95 гв
615
69, 70, 71
91
113 гв
616
34, 42, 72
204
*
621
13*
255
*
*
10, 14, 43
129
34 гв
*
4,*
31гв
*
*
39,*
*
5
470
*
*
*
*
*
*
*
466
*
*
*
*
60
*
*
1054
*
*
19
1030
74, 75, 76
*
*
78
77, 78, 79
*
*
856
80,81,82
49
46
384
83, 84. 85
*
49
576
86, 87, 88
*
83 гв
1036
89, 90, 91
*
*
365
92, 93, 94
*
132 гв
203
95, 96, 97
*
66
791
98, 99, 100
*
97га
358

Преобразованы в иные или расформированы
зенап
1382
*
*
*
*
*
1713
1716
1719
970
*
1394
*
*
*
*
*
*
*
2504
*
*
*
*
*
*
*
*

19 (35) мсд
148 мед
Расформирована в 1948 г
149 мсд
150 мсд
151 мсд
7 мсд
28 тд
82 мсд
84 (121) мсд
Расформирована в 1947 г
С 1949 г - 5 тд
Расформирована в 1947 г
89 мсд
Расформирована в 1947 г
С 1949 г - 15 тд
Расформирована в 1948 г
18 (21) мсд
Расформирована в 1948 г
Расформирована в 1 947 г
С 1949 г -17 (78) тд
36 (193) тд
98 (155) мсд
99 (161) мсд
157 мсд (?)
100 (15) мсд
27 (254) мсд
101 (126) мсд
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3. Гвардейские механизированные дивизии с номерами от 1 до 37, созданные в 1945-1946 гг.
№
1 гв
2 гв
3 гв
4 гв
5 гв
6 гв
7 гв
8 гв
9 гв
10 гв
11 гв
12 гв
13 гв
14 гв
15 гв
16 гв
17 гв
18 гв
19 гв
20 гв
21 гв
22 гв
23 гв
24 гв
25 гв
26 гв
27 гв
28 гв
29 гв
30 гв
31 гв
32 гв
33 гв
34 гв
35 гв
36 гв
37 гв

Создана на базе
1 гв мк
2 гв мк
3 гв мк
4 гв мк
5 гв мк
6 гв мк
7 гв мк
8 гв мк
9 гв мк
8 гв кд
13 гв кд
15 гв кд
13 гв сд
116 гв сд
6 гв сд
80 гв сд
40 гв сд
41 гв сд
47 гв сд
79 гв сд
27 гв сд
52 гв сд
2 гв сд
89 гв сд
20 гв сд
90 гв сд
37 гв сд
2 гв кк
31 гв сд
18 гв сд
7 гв кк
117 гв сд
49 гв сд
92 гв сд
93 гв сд
29 гв сд
63 гв сд

В составе
ЗКВО
ЦГВ
ДВО
ЮГВ
ТВО
ГСОВГ
ГСОВГ
ГСОВГ
ЗАВО
ПКВО
ПКВО
БВО
ПКВО
ГСОВГ
БВО
КВО
ЦГВ
КВО
ГСОВГ
ГСОВГ
ГСОВГ
ГСОВГ
МВО
ГСОВГ
БВО
СГВ
БВО
ОСВО
ОСВО
ОСВО
ЗКВО
ПКВО
ЮГВ
ОВО
ОВО
ЛВО
ЛВО

№ полков в составе дивизий
мп
тп
ттсп
ап/минп
1, 2, Згв
9гв
102 гв
35 гв
4, 5, 6 гв
37 гв
87 гв
407 гв
7, 8, 9 гв
35 гв
*
129
13, 14, 15 гв
36 гв
209
527
10, 11, 12 гв
24 гв
103 гв
240 гв
16, 17, 35 гв
68 гв
*
285
24, 25, 26 гв
57 гв
*
262 гв
19, 20, 21 гв
1 гв
*
265 гв
18, 30, 31 гв
46 гв
*
458 гв
36, 37, 38 гв
*
123 гв
*
32, 39, 40 гв
62
23 гв
855
41, 42, 43 гв
39 гв
27 гв
492
44, 45, 46 гв
15
106 гв
32 гв
47, 48, 49 гв
*
*
469 гв
50, 51, 52 гв
11
114гв
34 гв
53, 54, 55 гв
*
13
171 гв
56, 57, 58 гв
83 гв
27 гв
90 гв
59, 60, 61 гв
64 гв
*
89 гв
62, 63, 64 гв
26
153
99 гв
65, 66, 67 гв
17 гв
68
172 гв
68, 69, 70 гв
*
28
54 гв
71, 72, 73 га
*
*
124 гв
74, 75, 76 гв
*
*
21 гв
77, 78, 79 гв
*
*
185 гв
80, 81, 82 гв
52
89 гв
46 гв
83, 84, 85 гв
48
6
193 гв
86, 87, 88 гв
52
47
86 гв
89, 90, 91 гв
*
12
*
92, 93, 94 гв
2 гв
60
64 гв
95, 96, 97 гв
61
*
52 гв
98, 99, 100 гв
131
*
*
101, 102, 103 гв
*
*
305 гв
104, 105, 106 гв
71 гв
133 гв
100 гв
107, 108, 109 гв
69
67
197 гв
110, 111, 112 гв
87
59 гв
198 гв
113, 114, 115 гв
*
*
62 гв
116, 117, 118 гв
86 гв
*
133 гв

Преобразованы в иные или расформированы
зенап
1699
159
1705
740
763
288 гв
427 гв
358 гв
388 гв
*
937
1284
*
*
*
*
*
2052
*
*
286 гв
*
2510
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2 (100) гв мед
19 гв тд
47 гв мсд
4 гв мсд
53 (5) гв мсд
6 гв мсд - 90 гв тд
11 гв мсд
20 гв мсд
9 гв мсд
83 гв мсд
30 гв тд
33 (15) гв тд
21 (13) гв тд
14 гв мсд
47 (45) гв тд
90 (80) гв мсд
17 гв мсд
35 (41) гв тд
26 (47) гв тд
27 (79) гв тд
21 (27) гв мсд
Расформирована в 1947 г
23 (2) гв мсд
Расформирована в 1 947 г
37 (17) гв тд
38 (90) гв тд - 6 гв мсд
39 (37) гв тд
40 гв тд
29 (31) гв мсд - 21гв тд
30 (18) гв мсд
31 (23) гв мсд
41 (117) гв тд
33 гв мсд
34 (92) гв мсд
35 (93) гв мсд
36 (144) гв мсд
37 (63) гв мсд

4. Механизированные дивизии с номерами от 61 до 75, созданные в 1953 г.
№

Создана на базе

В составе

Na полков в составе дивизий
тп
ттсп
ал
213,*
*
*
831
214гв,*
*
9
123 гв
*
*
*
77
*
*
*
159 гв
*
*
*
969
218 гв, *
*
272
58 гв
142, 208, *
*
*
113
*
*
*
832
227,*
394
*
494
165, 211, 223 гв
374гв
328 гв
56 гв
167, 222, *
*
*
*
225,*
*
*
247 гв
*
*
34
671
228,231,232
386
*
711
159, 209, *
289
*
815
мл

61
62 гв
63
64 гв
65
66 гв
67
68
69
70 гв
71
72 гв
73
74
75

279 сд
53 гв сд
29 сд
75 гв сд
60 сд
32 гв сд
56 сд
266 сд
164 сд
69 гв сд
194 сд
110 гв сд
213 сд
227 сд
272 сд

УВО
МВО
ПВВО
КВО
МВО
МВО
СБВО
СКВО
СКВО
БВО
МВО
ЗБВО
ЮУВО
СБВО
МВО

Преобразованы в иные или расформированы
зенап
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1873
*
*
*
*
*

44 тд
62 (53) гв мсд
110 (29) мсд
14 (75) гв ттд
43 (60) тд
114 (32) гв мсд
67 (56) мсд
117 (266) мсд
121 (164) мсд
45 гв ттд
141 (194) мсд
143 гв мсд
118 (213) мсд
74 мсд
119 (272) мсд

5. Танковые дивизии периода 1953-1957 гг.
а) Дивизии с номерами от 1 до 13
№ тд в
1957 г
1
2 гв
З гв
4 гв
5
6 гв
7 гв
8 гв
9 гв
10 гв
11 гв
12 гв
13

Создана из
1 тд
2 гв тд
З гв тд
4 гв тд
5 ттд
6 гв тд
7 гв тд
8 гв тд
9 гв тд
10 гв тд
11 гв тд
12 гв тд
9 тд

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№ и тип гвардейских дивизии по годам
1957
1955
1947
1945
18 гв тгд
1 гв.тд (5гв.кд)
1 гв тд
1 гв тк
2 гв тд
2 гв тд
2 гв тд
2 гв тк
3 гв тд
3 гв тд
3 гв тд
3 гв тк
4 гв тд
4гв тд
4 гв тд
4 гв тк
122 гв мсд
122 гв мсд
5 гв тд
5 гв тк
6 гв тд
6 гв тд
6 гв тд
6 гв тк
7 гв тд
7 гв тд
7 гв тд
7 гв тк
8 гв тд
8 гв тд
8 гв тд
8 гв тк
9 гв тд
9 гв тд
9 гв тд
9 гв тк
10 гв тд
10 гв тд
10 гв тд
10 гв тк
11 гв тд
11 гв тд
11 гв тд
11 гв тк
12 гв тд
12 гв тд
12 гв тд
12 гв тк
22 гв тд
13 гв тд (3 гв кд)

№ и тип обычных дивизий по годам
1957
1955
1947
1945
1 тд
1 тд
1 тд
1 тк
32 тд
2тд
2 тд
66 сд
46 тд
3 гв
3 тд
264 сд
121 сд
4 тд
159 сд
5 ттд
5тд (12 мд)
5 тд
5 тк
6 (19) тд
6 тд
19 тк
20 тд
7 (20) тд
7 тд
20 тд
23 тд
8 тд
8 тд
23 тд
13 ттд
9 тд
9 тд
9 тк
34 тд
10 тд
10 тд
10 тк
11 тд
11 тд
11 тк
25 тд
12 тд
12 тд
25 тк
13 тд
13 тд
61 тд
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6) Дивизии с номерами от 14 до 47
№ тд в
1957 г
14 гв
15
16
17
18 гв
19 гв
20
21 гв
22 гв
23
24
25
26 гв
27 гв
28
29
30 гв

№ и тип дивизий по годам
1955
1947-1949
1945
14 гв тгд (64 гв мд) 75 гв сд
75 гв сд
15 тд
15 тд
16 мд
16 тд
16 тд
111 тд
17 тгд
17 тд
21 мд
1 гв тд (5 гв кд)
5 гв кд
5 гв кк
2 гв мд
2 гв мд
2 гв мк
7 тд
7 тд
20 тд
13 гв мд
13 гв мд
13 гв сд
13 гв тд (3 гв кд)
3 гв кд
3 гв кк
8 (23) тд
8 тд
23 тк
163 ттп
21 мд
256 сд
12 (25) тд
12 тд
25 тк
19 гв мд
19 гв мд
47 гв сд
20 гв мд
20 гв мд
79 гв сд
8 мд
8 мд
8 мк
14 (29) тд
14 тд
29 тк
11 гв мд
11 гв мд
13 гв кд

№ тд в
1957 г
31
32
33 гв
34
35 гв
36
37 гв
38 гв
39 гв
40 гв
41 гв
42 гв
43
44
45 гв
46
47 гв

№ и тип дивизии по годам
1955
1947-1949
1945
18 (31 )тд
18 тд
31 тк
2 тд
2 тд
66 сд
12 гв мд
12 гв мд
15 гв кд
10 тд
10 тд
10 тк
18 гв мд
18 гв мд
41 гв сд
22 мд
22 мд
193 сд
25 гв мд
25 гв мд
20 гв сд
26 га мд
26 гв мд
90 гв сд
27 гв мд
27 гв мд
37 гв сд
28 гв мд
28 гв мд
2 гв кк
32 гв мд
32 гв мд
117 гв сд
42 гв сд
42 гв сд
42 гв сд
65 мд
60 сд (6 сбр)
60 сд
61 мд
279 сд
279 сд
70 гв мд
69 гв сд
69 гв сд
3 тд
3 тд
105 сд
15 га мд
15 гв мд
6 гв сд

6. Нумерация стрелковых, механизированных, воздушно-десантных и горно-стрелковых дивизий
а) Дивизии с номерами от 1 до 75
№ мед
(вдд) в
1957 г
1 гв
2 гв
3 гв
4 гв
5 гв
6 гв
7
8 гв
9 гв
10 гв
11 гв
12
13
14 гв
15 гв
16 гв
17 гв
18
19
20 гв
21 гв
22
23 гв
24
25 гв
26 гв
27
28 гв
29 гв
30 гв
31 гв
32
33 гв
34 гв
35 гв
36 гв
37 гв
38 гв
39 гв
40
41
42гв
43 гв
44
45 гв
46
47 гв
48 гв
49
50 гв
51 гв
52
53 гв
54
55гв
56
57 гв
58
59 гв
60
61

Создана из №
1 гв сд
1 гв мд
З гв сд
4 гв мд
5 гв сд
6 гв мд
7 мд
8 гв сд
9гв мд
10 гв сд
7 гв мд
12 сд
13 сд
14 гв мд
15 гв сд
16 гв сд
17 гв мд
18 мд
1 мд
8 гв мд
21 гв мд
22 сд
23 гв мд
24 сд
25 гв сд
26 гв сд
27 мд
28 гв сд
29 гв мд
30 гв мд
31 гв мд
32 сд
33 гв мд
34 гв мд
35 гв мд
36 гв мд
37 гв мд
38 гв сд
39 гв сд
40 сд
41 сд
24 гв сд
43 гв сд
44 сд
45 гв сд
46 сд
3 гв мд
48 гв сд
49 сд
50 гв сд
51 гв сд
52 сд
5 гв мд
54 сд
55 гв сд
56 сд
57 гв сд
58 сд
59 гв сд
60 сд
61 сд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Дивизии в 1953-1957 гг (в скобках- год расформирования или старые №№)
гв мд
мд
ге сд(вдд)
сд (гсд)
2 гв мсд
19 гв тд
47 гв мсд
4 гв мсд
53 гв мсд
6 гв мсд
11 гв мсд
20 гв мсд
9 гв мсд
83 гв мсд
30 гв тд
15 гв тд
13 гв тд
14 гв мсд
47 гв тд
90 гв мсд
17 гв мсд
35 гв тд
26 гв тд
27 гв тд
21 гв мсд
(1947)
23 гв мсд
(1947)
37 гв тд
38гв тд
39 гв тд
40 гв тд
29 гв мсд
30 гв мсд
31 гв мсд
41 гв тд
33 гв мсд
34 гв мсд
35 гв мсд
36 гв мсд
37 гв мсд
42 гв тд
-

19 мсд
148 мсд
(1947)
149 мсд
150 мсд
151 мсд
7 мсд
28 тд
82 мсд
84 мсд
(1947)
5 ттд
(1947)
89 мсд
(1947)
15 тд
(1948)
18 мсд
(1956)
(1947)
17 ттд
36 тд
98 мсд
99 мсд
157 мсд
100 мсд
27 мсд
101 мсд
44 тд

1 гв мсд
42 гв мсд (24 гв сд)
3 гв мсд
5 гв мсд
7 гв (вдд)
8 гв мсд
.
10 гв мсд
(вдд -1955)
13 гв (вдд)
.
15 гв мсд
16 гв мсд
123 гв мсд
(1957)
(вдд -1956)
25 гв мсд
26 гв мсд
28 гв мсд
31 гв (вдд)
38 гв мсд
39 гв мсд
43 гв мсд
45 гв мсд
48 гв мсд
50 гв мсд
51 гв мсд
55 гв мсд
57 гв мсд
59 гв мсд
-

1 сд (1955)
147 мсд (2-402 сд)
3 (413) сд (1956)
4 (160) сд (1956)
5 (166) сд (1956)
60 мсд (6-406 сд)
152 мсд (7-407 сд)
153 мсд (8-167 сд)
80 мсд (9 сд)
154 мсд (10-169 сд)
87 мсд (11-172 сд)
12 мсд (12 сд)
13 мсд (13-179 сд)
88 мсд (14-180 сд)
(15-185 сд)
16 сд
17 сд
18 сд
92 мсд (19 сд)
93 мсд (20-188 сд)
155 мсд (21-192 сд)
22 мсд
95 мсд (23-1 98 сд)
24 мсд
156 мсд (25 сд)
26 сд (19561
158 мсд (27 сд)
159 мсд (28 сд)
160 мсд (29-201сд)
102 мсд (30-203 сд)
103 мсд (3 1-206 сд)
32 мсд (32-207 сд)
124 мсд (33-215 сд)
104 мсд (34-216 сд)
125 мсд (35-255 сд)
105 мсд (36 сд)
127 мсд (37-261 сд)
106 мсд (38-262 сд)
129 мсд (39 сд)
40 мсд (40 сд)
41 мсд (41-258 сд)
107 мсд (42-265 сд)
130 мсд (43 сд)
44 мсд (44-270 сд)
131 мсд (45 сд)
46 мсд (46-287 сд)
47 (289) сд (1955)
132 мсд (48 сд)
49 мсд (49-295 сд)
133 мсд (50-318 сд)
134 гсд (51-306 гсд)
52 мсд (52-347 сд)
135 мсд (53-338 сд)
54 мсд (54-341 сд)
136 мсд (55-343 од)
56 мсд (56-342 сд)
137 мсд (57-345 сд)
58 мсд {58-344 сд)
138 мсд (59-358 сд)
139 мсд (60-349 сд!
61 мсд (61-357 сд)

70
62 гв
63
64 гв
65
66 гв
67
68
69
70 гв
71
72 гв
73
74
75

62 гв мд
63 сд
64 гв сд
368 сд
66 гв сд
67 мд
68 сд
69 сд
70 гв сд
71 сд
72 гв сд
73 гсд
74 мд
75 сд

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

62 гв мсд
14 гв тгд
42 гв тд
114 гв мсд
45 гв ттд
143 гв мсд
74 мсд
-

110 мсд
43 тд
67 мсд
117 мсд
121 мсд

64 гв мсд
66 гв мсд
115 гв мсд
70 гв мсд
141 мсд 72 гв мсд
118 мсд 119 мсд -

108 мсд (62-360 сд
63 мсд
111 мсд (64-367 сд)
65 мсд (65-368 сд)
113 мсд (66-371 сд)
116 мсд (67 сд)
68 мсд (68-372 сд!
69 мсд
140 мсд (70-374 сд)
71 мсд
142 мсд (72-376 сд)
73 мсд
74 (392) сд (1956)
75 мсд

б) Дивизии с номерами 81-160
№
76
77 гв
78
79
80
81 гв
82
83 гв
84
85
86 гв
87
88
89
90 гв
91
92

Создана из
76 (414) сд (?)
77 гв сд
78 (417) сд
79 сд
9 сд
81 гв сд
9 мд
10 гв мд
10 мд
85 сд
86 гв сд
11 сд
14 сд
14 мд
16 гв мд
91 сд
19 сд

№
93
94 гв
95
96
97 гв
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109 гв

Создана из
20 сд
94 гв сд
23 сд
96 сд
97 гв сд
23 мд
24 мд
26 мд
28 мд
30 сд
31 сд
34 сд
36 сд
38 сд
42 сд
62 сд
109 гв сд

№
110
111
112 гв
113
114 гв
115 гв
116
117
118
119
120 гв
121
122 гв
123 гв
124
125
126

Создана из
63 мд
64 сд
112 гв сд
66 сд
66 гв мд
67 гв сд
67 сд
68 мд
73 мд
75 мд
120 гв сд
69 мд
5 гв тд
17 гв сд
33 сд
35 сд
77 сд

№
127
128 гв
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 гв

Создана из
37 сд
128 гв сд
39 сд
43 сд
45 сд
48 сд
50 сд
51 од
53 сд
55 сд
57 сд
59 сд
60 сд
70 сд
71 мд
72 сд
72 гв мд

№
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Создана из
97 сд
89 сд
83 сд
2 сд
2 мд
4 мд
5 мд
6 мд
7 сд
8 сд
10 сд
21 сд
25 сд
25 мд
26 сд
27 сд
29 сд
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Приложение 2.4. Дивизии и отдельные бригады Сухопутных войск Совегской Армии периода 1945 - 1989 гг.
1.Мотострелковые, стрелковые, механизированные и воздушно-десантные дивизии (кроме дивизий, переформированных в танковые, а также дивизий, расформированных до 1957 г )
Создана на
базе

№ и тип дивизий по годам, в скобках год создания или ликвидации
(преобразования)
1989
1965
1957
1946 (1955)
1 гв мсд
1 гв мсд
1 гв мсд
1 гв сд
2 гв мсд
2 гв мсд
23 гв мсд
23 гв мд
3 гв мсд
3 гв мсд
3 гв мсд
3 гв сд
4 гв мсд
4 гв мсд
4 гв мсд
4 гв мд
(1960)
5 гв мсд
5 гв сд
5 гв мсд
5 гв мсд
53 гв мсд
5 гв мд
6 гв мсд
90 гв тд
38 гв тд
26 гв мд
(1958)
7 мсд
7мд
8 гв мсд
8 гв мсд
8 гв мсд
8 гв сд
(1960)
9 гв мсд
9 гв мд
9 мсд
9 мсд
80 мсд
9 сд
10 гв мсд
10 гв мсд
10 гв мсд
10 гв сд
11 гв мсд
11 гв мсд
11 гв мсд
7 гв мд
12 мсд
12 мсд
12 мсд
12 сд
(1958)
13 мсд
179 (13) сд
13 мсд
13 мсд
(1960)
15 мсд
15 мсд
100 мсд
26 мд
(1985)
16 гв мсд
16 гв мсд
16 гв сд
17 гв мсд
17 гв мсд
17 гв мсд
17 гв мд
18 гв мсд
18 гв мсд
30 гв мсд
30 гв мд
18 пулад
18 пулад
18 пулад
18 пулад
19 мсд
19 мсд
92 мед
19 сд
20 гв мсд
20 гв мсд
20 гв мсд
8 гв мд
21 мсд
21 мсд
18 мед
18 мд
22 мсд
22 мсд
22 мсд
22 сд
23 гв мсд
23 гв мсд
31 гв мсд
31 гв мд
24 мсд
24 мсд
24 мсд
24 сд

1 гв сд
2 гв сд
3 гв сд
4 гв мк
5 гв сд
5 гв мк
90 гв сд
7 мк
8 гв сд
9 гв мк
9 сд
10 гв сд
7 гв мк
12 сд
179 сд
15 сд
16 гв сд
40 гв сд
18 гв сд
184 сд
19 сд
8 гв мк
416 сд
22 сд
7 гв кк
24 сд

25 гв мсд
26 гв мсд
27 гв мсд
28 гв мсд
29 мсд
30 гв мсд

25 гв мсд
26 гв мсд
27 гв мсд
28 гв мсд
29 мсд
30 гв мсд

25 гв мсд
26 гв мсд
21 гв мсд
28 гв мсд
110 мсд
55 гв мсд

25 гв сд
26 гв сд
21 гв мд
28 гв сд
63 мд
55 гв сд

25 гв сд
26 гв сд
27 гв сд
28 гв сд
29 сд
55 гв сд

32 гв мсд
33 мсд
34 мсд
35 мсд
36 мсд
37 мсд
38 гв мсд
39 гв мсд

32 гв мсд
33 мсд
(1958)
34 мсд
35 мсд
(1966)
37 мсд
38 гв мсд
39 гв мсд

114 гв мсд
56 мсд
33 гв мсд
126 мсд
19 мсд
156 мсд
38 гв мсд
39 гв мсд

66 гв мд
342 (56) сд
33 гв мд
77 сд
1 мд
25 сд
38 гв сд
39 гв сд

32 гв сд
342 сд
49 гв сд
77 сд
1 мк
25 сд
38 гв сд
39 гв сд

40 мсд
41 мсд
42 гв умсд
43 умсд
45 гв мсд

40 мсд
(1958)
(1967)
42 гв мсд
(1958)
43 мсд
45 гв мсд

40 мсд
41мсд
42 гв мсд
43 гв мсд
130 мсд
45 гв мсд

40 сд
258 (41) сд
24 гв сд
43 гв сд
43 сд
45 гв сд

40 сд
258 сд
24 гв сд
43 гв сд
43 сд
45 гв сд

Почетные наименования и награды, в скобках - номера ОУЦ, в которые были переименованы дивизии в 1987 г , или же
информация о создании дивизии
Московско-Минская Пролетарская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Кутузова
Таманская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова им М И Калинина
Волновахская краснознаменная, ордена Суворова
Сталинградская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Городокская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Зимовниковская орденов Кутузова, А Невского
Витебско-Новгородская дважды краснознаменная
Новоукраинско-Хинганская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Режицкая краснознаменная, орденов Ленина, Суворова им И В Панфилова
Днестровско-Рымникская краснознаменная, ордена Кутузова
Краснодарская краснознаменная, орденов Кутузова, Красной Звезды им ВС Грузинской ССР
Печенгская дважды краснознаменная, орденов А Невского, Красной Звезды
Нежинско-Кузбасская ордена Суворова
Амурская
Витебская краснознаменная
Сивашско-Штеттинская дважды краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Красной Звезды
Карачевская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Енакиевско- Дунайская краснознаменная, ордена Суворова
Инстербургская краснознаменная, ордена Суворова
Духовщинская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Воронежско-Шумлинская краснознаменная, орденов Суворова, Трудового Красного Знамени
Прикарпатско-Берлинская краснознаменная, ордена Суворова
Таганрогская краснознаменная, ордена Суворова
Краснодарско-Харбинская дважды краснознаменная
Бранденбургская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Самаро-Ульяновская, Бердичевская Железная трижды краснознаменная, орденов Октябрьской Революции, Суворова, Б
Хмельницкого
Синельниковско-Будапештская краснознаменная, орденов Суворова, Б Хмельницкого им В И Чапаева
Восточно Сибирская, Городокская краснознаменная, ордена Суворова
Омско-Новобугская краснознаменная, ордена Б Хмельницкого
Харьковская краснознаменная
Полоцкая ордена Суворова
Иркутско-Пинская, Таманская дважды краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Трудового Красного Знамени им
Верховного Совета РСФСР
Таманская краснознаменная, ордена Суворова
Херсонская краснознаменная, орденов Суворова I, II ст
Симферопольская краснознаменная, ордена Суворова им Серго Орджоникидзе
Красноградская краснознаменная
(создана из 2-го состава 266-й МСД)
Лозовская краснознаменная
Сталинградско-Барвенковская (Волгорадско-Ьарвенковская) дважды краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Б
Хмельницкого Ордена Ленина, краснознаменная
ордена Ленина, Краснознаменная
Краснознаменная
(создана из 2-го состава 52-й МСД)
Евпаторийская краснознаменная (173 гв ОУЦ)
Рижская латышская
Тартуская краснознаменная (469 ОУЦ)
Красносельская, ордена Ленина, краснознаменная им А А Жданова

Подчиненность на 1988 г (или при
расформирован» и)
ПБВО (11 гвА)
МВО
ПБВО
ТВО
ПБВО (11 гв А)
ТВО (40А)
СГВ
ДВО (5А)
САВО
ЗБВО (6 гв МА)
СКВО (12 АК)
ЗКВО (31АК)
ЗБВО (36А)
ЗБВО (39А)
ЗБВО
СБВО (33 АК)
ЗКВО (7 гв А)
ПБВО
ПКВО (13 А)
ЦГВ
ДВО (51 А)
СКВО (42 АК)
ГСВГ (1 гв ТА)
ГСВГ (ЗА)
ДВО (51 А)
ЗКВО (4А)
ПКВО (13 А)
КВО (1 гв А)
ПБВО (11 гв А)
ГСВГ (8 гв А)
ОВО (14 гв А)
ДВО (5А)
ЦГВ (28 АК)
МВО
ДВО (15А)
ЮГВ (10 ОМА)
УВО
ГСВГ (20 гв А)
КВО
ЛВО
ЗБВО (36 А)
ГСВГ (8 гв А)
ДВО (5 А)
ДВО (51 А)
ЗБВО (39 А)
СКВО
ПБВО
ПВВО
ЛВО (30 гв АК)
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46 мсд
48 мсд
50 гв мсд
51 гв мсд
52 мсд
54 мсд
55 дмп
56 умсд
57 гв мсд
58 мсд
59 гв мсд
60 мсд
61 умсд
62 мсд
63 гв умсд
64 гв мсд
65 мсд
66 гв умсд
67 мсд
68 мсд
69 мсд
70 гв мсд
71 мсд
72 гв мсд
73 мсд
74 умсд
75 мсд
77 гв мсд
78 умсд
79 мед
80 гв. умсд
81 гв мед
82 мед
(1986)
84 мед
85 мсд
86 гв. мсд
87 мсд
88 мсд
91 мсд
92 гв умсд
93 гв. мсд
94 гв. мсд
96 мсд
97 гв. мсд
99 мсд
100 гв. умсд
107 мсд

(1980)
(1959)
(1959)
48 мсд
50 гв мсд
(1958)
51 гв мсд
52 мсд
54 мсд
(1967)
56 мсд
57 гв мсд
58 мсд
59 гв мсд
60 мсд
61 мсд
(1971)
(1958)
63 гв мсд
64 гв мсд
65 мсд
66 гв мсд
(1968)
68 мсд
69 мсд
70 гв мсд
71 мсд
72 гв мсд
73 мсд
74 мсд
75 мсд
(1960)
77 гв мсд
78 мсд
79 мсд
80 гв. мсд
81 гв мед
(1958)
(1969)
83 гв. мсд
(1981)
85 мсд
86 гв. мсд
(1968)
(1980)
(1958)
91 мсд
92 гв. мсд
(1960)
93 гв. мсд
94 гв. мсд
(1959)
96 мсд
97 гв. мсд
(1968)
100 гв. мсд
(1958)
(1968)

47 гв мсд
48 гв мсд
132 мсд
50 гв мсд
51 гв мсд
15 гв мсд
52 мсд
54 мсд
(1955)
67 мсд
57 гв мсд
58 мсд
59 гв мсд
60 мсд
61 мсд
63 мсд
37 гв мсд
64 гв мсд
65 мсд
66 гв мсд
68 мсд
69 мсд
70 гв мсд
71 мсд
72 гв мсд
73 гсд
74 мсд
75 мсд
76 мсд
77 гв мсд
78 мсд
79 мсд
90 гв мед
81 гв мед
82 мсд
83 гв. мсд
85 мсд
86 гв. мсд
89 мсд
91 мсд
34 гв. мсд
93 мсд
35 гв мсд
94 гв. мсд
95 мед
96 мсд
97 гв. мсд
2 гв. мсд
105 мсд
-

3 гв мд
48 гв сд
48 сд
50 гв сд
51 гв сд
15 гв сд
347 (52) сд
341 (54) сд
1 дмп
67 мд
57 гв сд
344 (58) сд
59 гв сд
406 (6) сд
357 (61) сд
63 сд
37 гв мд
64 гв сд
368 (65) сд
66 гв сд
372 (68) сд
69 сд
70 гв сд
71 сд
72 гв сд
73 гсд
74 мд
75 сд
414 (76) сд
77 гв. сд
417 (78) сд
79 сд
1 6 гв. мд
81 гв. сд
9 мд
10 гв мд
85 сд
86 гв. сд
14 мд
91 сд
34 гв. мд
188 (20) сд
35 гв. мд
94 гв. сд
198 (23) сд
96 сд
97 гв. сд
1 гв. мд
36 сд
-

3 гв мк
48 гв сд
48 сд
50 гв сд
51 гв сд
15 гв сд
347 сд
341 сд
1 (55) дмп
56 сд
57 гв сд
344 сд
59 гв сд
406 сд
357 сд
63 сд
63 гв сд
64 гв сд
368 сд
66 гв сд
372 сд
69 сд
70 гв сд
71 сд
72 гв сд
73 сд
227 сд
75 сд
414 сд
77 гв. сд
417сд
79 сд
80 гв. сд
81 гв. сд
9 мк
8 гв. кд
85 сд
86 гв сд
284 сд
91 сд
92 гв. сд
188 сд
93 гв. сд
94 гв. сд
198 сд
96 сд
97 гв сд
1 гв мк
36 мсд
-

(создана из 2-го состава 4-Й гвардейской МСД)
Сталинградско-Криворожская
Криворожская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Ропшинская краснознаменная им М И Калинина
Донецкая (Сталинская) дважды краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Витебская ордена Ленина, краснознаменная им КЕ Ворошилова
Харьковско-Пражская дважды краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Кутузова
Мелитопольская краснознаменная, ордена Суворова
Краснознаменная
Мозырская краснознаменная
Пушкинская краснознаменная
Новобугская орденов Суворова, Б Хмельницкого
Рославльская краснознаменная
Краматорская краснознаменная, орденов Суворова и Б Хмельницкого
Им Маршала Советского Союза Ф И Толбухина
Ордена Суворова (ОУЦ)
(создана из 2-го состава 9-й МСД)
Витебская краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова
Красносельская орденов Ленина, Суворова, Б Хмельницкого (56 гв ОУЦ)
Красносельская краснознаменная
Печенгская краснознаменная
Полтавская краснознаменная (110 гв ОУЦ)
(создана из 2-го состава 272-Й МСД)
Новгородская краснознаменная
Севская дважды краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Глуховская дважды краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Торунская краснознаменная
Красноградская краснознаменная
Новозыбковская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Темрюкская краснознаменная
Анапская краснознаменная
Черниговская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Сивашская краснознаменная ордена Суворова (47 1 ОУЦ)
Сахалинская
У майская ордена Суворова (210 гв. ОУЦ)
Красноградская краснознаменная, ордена Суворова
Киевско-Житомирская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
(создана из 2-го состава 266-й МСД)
Оренбургско-Ровенская дважды краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Красной Звезды
(создана из 2-го состава 58-й МСД)
Павловская краснознаменная
Николаевская краснознаменная
(создана из 2-го состава 22-й МСД)
(создана из 2-го состава 5-й гвардейской МСД)
Хинганская
Мелитопольская краснознаменная
Криворожская
Нижнеднепровская краснознаменная
Харьковская дважды краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Звенигородско-Берлинская ордена Суворова
Гомельская краснознаменная, ордена Суворова ,
Полтавская краснознаменная, орденов Суворова, Б. Хмельницкого
(создана из 2-го состава 33-й МСД)
Венская орденов Ленина, Кутузова
Забайкальско-Хинганская ордена Ленина
(создана из 2-го состава 265-й МСД)

КВО
ДВО (5 А)
БВО (28 А)
ЦГВ
БВО (28 А)
ПБВО
ПКВО (13 А)
ЗБВО (29 А)
ЛВО (6 А)
КТОФ
СБВО
ГСВГ (8 гв А)
ТВО (36 АК)
ОВО (14 гв А)
ЗКВО (4 А)
ТВО
СБВО (33 АК)
ДВО (5 А)
ЛВО
ЛВО (30 гв АК)
УВО
ПКВО (38 А)
ДВО (35 А)
ТВО (17 АК)
ЛВО (26 АК)
ПКВО (38 А)
ЛВО (6 А)
КВО (1 гв А)
ДВО
СБВО
ЗКВО
ЗКВО (7 гв А)
ЛВО (26 АК)
УВО
ДВО (51А)
САВО
ДВО (15 , 5 А)
ГСВГ (3 гв. МА)
СКВО (34 АК)
ПКВО (13 А)
ТВО (36 АК)
СБВО
ОБО (14 гв.А)
ДВО (25 АК)
ТВО (36 АК)
ЗБВО (36 А)
ЗБВО
ОБО
ОБО
ЮГВ
ГСВГ (2 гв.ТА)
СБВО
ПВВО
ПКВО (13 А)
ДВО (25 АК)
ЗКВО
ЗБВО
ПБВО

73
108 мсд
111 мсд
115 гв. мсд
118 мсд
120 гв. мсд
121 умсд
122 гв. мсд
123 гв. мсд
126 мсд
127 мсд
128 гв. мсд
129 умсд
131 мсд
134 мед
135 мед
136 мсд
144 гв. мсд
145 мсд
146 мсд
147 мсд
149 мсд
150 умсд
152 мсд
155 мсд
157 мед

161 мсд
164 мсд
167 мсд
172 мсд
180 мсд
192 мсд
194 мсд
199 мсд
201 мсд
203 мсд
206 мсд
207 мсд
213 мсд
(1985)

108 мсд
(1960)
111 мсд
(1958)
115 гв. мсд
(1960)
(1969)
120 гв. мсд
121 мсд
122 гв. мсд
123 гв. мсд
(1958)
126 мсд
127 мсд
128 гв. мсд
(1969)
131 мсд
(1959)
(1958)
(1980)
(1958)
129 умсд
136 мсд
(1958)
(1959)
(1960)
(1959)
(1958)
(1960)
(1958)
144 гв. мсд
145 гсд
146 мсд
147 мсд
(1958)
149 мсд
150 мсд
(1959)
152 мсд
155 мсд
157 мед
(1959)
(1960)
161 мсд
164 мсд
167 мсд
(1960)
172 мсд
180 мсд
192 мсд
194 мсд
124 мсд
201 мсд
203 мсд
206 мсд
207 мсд
213 мсд
216 мсд

108 мсд
109 гв. мсд
111 мсд
113 мсд
115 гв. мсд
116 мсд
120 гв. мсд
84 мсд
122 гв. мсд
123 гв. мсд
125 мсд
101 мсд
127 мсд
128 гв. мсд
131 мсд
133 мсд
134 гсд
135 мсд
129 мсд
136 мсд
137 мсд
138 мсд
139 мсд
140 мсд
142 гсд
143 гв. мсд
144 мсд
36 гв. мсд
145 гсд
146 мсд
147 мсд
148 мсд
149 мсд
150 мсд
151 мсд
152 мсд
98 мсд
157 мсд
158 мсд
159 мсд
99 мсд
121 мсд
153 мсд
154 мсд
87 мсд
88 мсд
155 мсд
141 мсд
124 мсд
160 мсд
102 мсд
103 мсд
32 мсд
118 мсд
104 мсд

360 (62) сд
109 гв. сд
367 (64) сд
371 (66) сд
67 гв. сд
67 сд
120 гв. сд
10 мд
5 гв. тд
17 гв. сд
255 (35) сд
28 мд
261 (37) сд
128 гв. сд
45 сд
318 (50) сд
306 (51) гсд
338 (53) сд
39 (129) сд
343 (55) сд
345 (57) сд
358 (59) сд
349 (60) сд
374{70)сд
376 (72) гсд
72 гв. мд
97 сд
36 гв. мд
89 сд
83 сд
402 (2) сд
2 мд
4 мд
5 мд
6 мд
407 (7) сд
23 мд
25 мд
26 сд
27 сд
24 мд
69 мд
167 (8) сд
169 (10) сд
172 (11) сд
180 (14) сд
192 (21) сд
71 мд
215 (33) сд
201 (29) сд
203 (30) сд
206 (31) сд
207 (32) сд
73 мд
216 (34) сд

360 сд
109 гв. сд
367 сд
371 сд
67 гв. сд
67 сд
120 гв. сд
10 мк
5 гв. тк
17 гв. сд
255 сд
126сд
261 сд
128 гв. гсд
45 сд
318сд
306 сд
338 сд
39 сд
343 сд
345 сд
358 сд
349 сд
374 сд
376 сд
110 гв. сд
97 сд
29 гв. сд
89 сд
83 сд
402 сд
59 сд
57 мед
243 сд
209 сд
94сбр
155 сд
163 сд
26 сд
27 сд
161 сд
164 сд
167сд
169сд
172 сд
180сд
192сд
194сд
215 сд
201 сд
203 сд
206 сд
207 сд
213 мед
216 сд

Невельская дважды краснознаменная,
Бериславско-Хинганская краснознаменная, ордена Суворова
Краснознаменная
Витебская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Витебская краснознаменная
(создана из 2-го состава 213-й МСД)
Рогачевская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова им. ВС БССР
Краснознаменная (291 ОУЦ)
Сталинградско-Киевская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Кутузова
Духовщинско-Хинганская краснознаменная, орденов Октябрьской Революции Суворова
Горловская дважды краснознаменная, ордена Суворова
Туркестанская краснознаменная
[создана из 2-го состава 135-й МСД)
Печенгская ордена Ленина, краснознаменная
Новороссийская ордена Суворова
Рибшевская краснознаменная
(создана из 2-го состава 201-й МСД)
Нсманская краснознаменная
Тихоокеанская краснознаменная, ордена Суворова
Белостокская краснознаменная, ордена Суворова
Ленинградско-Хинганская краснознаменная, ордена Суворова
Любанская краснознаменная
Псковская краснознаменная
Александрийско-Хинганская дважды краснознаменная, ордена Суворова
Витебская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Ельнинская краснознаменная, ордена Суворова
Таманская краснознаменная, орденов Кутузова, Красной Звезды
Краснознаменная
Краснознаменная
Уральско-Хинганская краснознаменная
Никопольско-Хинганская краснознаменная
Станиславская краснознаменная
Ромненско-Киевская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Кутузова
Сталинская Златоустовская краснознаменная, ордена Суворова
Гдыньская краснознаменная
Станиславская краснознаменная, ордена Б. Хмельницкого
Витебская краснознаменная
Сумско-Киеаская дважды краснознаменная
Киевско-Рогачевская орденов Суворова, Кутузова
Павлоградская краснознаменная, ордена Суворова
Киевская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Оршанско-Хинганская краснознаменная
Речицкая краснознаменная
Смоленская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Гатчинская краснознаменная
Запорожско-Хинганская краснознаменная, ордена Суворова
Корсунская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Б. Хмельницкого
Померанская краснознаменная, ордена Суворова
Новоукраинская
Сивашская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова

ТВО (40А)
СБВО
ЛВО (6А)
ДВО (39, 5А)
ЛВО
ЛВО (6А)
ДВО (43 АК)
БВО
ДВО (5А)
ЗБВО (36А)
ДВО (5А)
ДВО
ОБО (32 АК)
ЗКВО (7 гв.А)
ПКВО (38А)
ДВО
ЛВО (6 А)
ПКВО (38 А)
ТВО (1 АК)
САВО
ДВО (39, 5А)
ДВО (15 А)
КВО
ДВО (15, 1А)
ДВО (39, 5А)
ЗКВО (7 гв.А)
ТВО (17 АК)
ТВО (17 АК)
ЗБВО
ДВО ( 5А)
ПБВО
ЗКВО (9 А)
ЛВО
ЗКВО (9 А)
ДВО (25 А)
ЗБВО (39 А)
ЗБВО
ЗБВО
ЗКВО (9 А)
САВО (32 А)
ОБО (32 АК)
СГВ
СГВ
ПКВО (13 А)
ЗКВО (7 гв.А)
САВО (32 А)
БВО
КВО (13 А)
ОБО (14 гв.А)
ДВО (35А)
ДВ0 (5 А)
ДВО (5А)
ТВО (40 А)
САВО
МВО
ГСВГ (2 гв.ТА)
ПВВО
ЗКВО (4 А)

74
242 мсд
245 мсд
254 мсд
262 мсд
265 мсд
266 мсд
270 мсд
272 мсд
277 мсд
287 умсд
295 мсд

(1972)
(1967)
254 мсд
272 мсд
66 тд
287 мсд
295 мсд

27 мсд
119 мсд
32 тд
46 мсд
49 мсд

27 мд
262 (38) сд
265 (42) сд
68 мд
75 мд
2тд
287 (46) сд
295 (49)мсд

254 сд
262 сд
265 сд
266 сд
270 сд
272 сд
66 сд
287 сд
295 сд

(создана из 2-го состава 12-й МСД)
(создана из 2-го состава 149-й МСД)
Черкасская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Кутузова, Б. Хмельницкого
Демидовско-Хинганская краснознаменная, ордена Суворова
Выборгская краснознаменная
Артемовско-Берлинская краснознаменная, ордена Суворова
Демидовская краснознаменная
Свирско-Померанская краснознаменная, ордена Красной Звезды
Ордена Кутузова
Новоград-Волынская дважды краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Б. Хмельницкого
Херсонская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова

СБВО (33 АК)
ЗБВО (29 А)
ЮГВ
ДВО (15 А)
ДВО
ДВО
ДВО
ДВО (43 АК)
ДВО (15 А)
ПКВО (38 А)
ЗКВО (4 А)

2. Воздушно-десантные дивизии (кроме расформированных в период с 1946 г. по 1957 г.)
№ и тип дивизий по годам, в скобках - год создания или ликвидации
(преобразования)
1989
1965
1957
1946 (1955)
7гв.
7гв.
7 гв.
7 гв.
(1968)
13 гв.
13 гв.
13 гв.
(1959)
31 гв.
31 гв.
44 учебная
4 учебная
(1960) (1947)
111 гв. сд
76 гв.
76 гв.
76 гв.
76 гв.
98 гв.
98 гв.
98 гв
98 гв.
(1969)
99 гв.
99 гв.
99 гв.
103 гв.
103 гв.
103 гв.
103 гв.
104 гв.
104 гв.
104 гв.
104 гв.
(1979)
105 гв.
105 гв.
105 гв.
106 гв.
106 гв.
106 гв.
106 гв.
-1959
107 гв.
107 гв.

Создана на
базе
322 гв. сп
302 гв. сп
304 гв. сп
4 гв вдд
76 гв сд
98 гв. сд
99 гв. сд
103 гв. сд
104 гв. сд
105 гв. сд
106 гв. сд
107 гв. сд

Почетные наименования в награды, в скобках - номера ОУЦ, в которые были переименованы дивизии в 1987 г., иди же информация о
создании дивизии
Краснознаменная, ордена А. Невского
преобразована в 11-ю десантно-штурмовую бригаду
Венская
Овручская краснознаменная, орденов Суворова, Б. Хмельницкого (242 ОУЦ)
Черниговская краснознаменная
Свирская краснознаменная, ордена Кутузова
Свирская ордена Кутузова (преобразована в 1 1 -ю десантно-штурмовую бригаду)
Краснознаменная орденов Ленина, Кутузова, им. 60-летия СССР
Ордена Кутузова
Венская краснознаменная (с 1979 г. преобразована в 39-ю и 56-ю десантно-штурмовые бригады)
Краснознаменная, ордена Кутузова
Первомайская краснознаменная, ордена Суворова

Дислокация и
подчиненность
ПБВО
ДВО
ПКВО
ПБВО
ЛВО
ОВО
ДВО
ТВО (40А)
ЗКВО
ТВО
МВО
КВО

3. Танковые дивизии (кроме расформированных в период с 1946 г. по 1957 г.)
№ и тип дивизий по годам, в скобках - год создания или ликвидации
(преобразования)
1989
1965
1957
1946 (1955)
1 тд
1 тд
1 тд
1 тд
2 гв.тд
2 гв.тд
2 гв.тд
2 гв.тд
3 гв.тд
3 гв. тд
3 гв. тд
3 гв. тд
4 гв.тд
4 гв. тд
4 гв. тд
4 гв. тд
5 гв.тд
5 гв.тд
18 гв. тд
5 гв. кд (1 гв.тд)
6 гв.тд
(1960)
5 ттд
12 мд
7 гв.тд
7 гв. тд
7 гв. тд
7 гв. тд
8 гв.тд
8 гв. тд
8 гв. тд
8 гв. тд
9 тд
9 тд
9 тд
9 тд
10 гв.тд
10 гв. тд
10 гв. тд
10 гв. тд
11 гв.тд
11 гв. тд
11 гв. тд
11 гв. тд
12 гв.тд
12 гв.тд
12 гв.тд
12 гв.тд
13 гв тд
13 гв. тд
21 гв тд
13 гв мд
14 тд
(1972)
15 гв тд
15 гв. тд
33 гв. тд
12 гв мд
16 гв. тд
9 гв. тд
9 гв. тд
9 гв. тд
(1958)
15 тд
16 мд (15 тд)
(1959)
16 тд
111(16) тд
17 гв. тд
17 гв. тд
37 гв. тд
25 гв. мд
19 гв.тд
19 гв. тд
19 гв тд
2 гв. мд
20 тд
20 тд
20 тд
20 (7) тд
21 гв. тд
31 гв. мед
29 гв.мсд
29 гв. мд
(1960)
22 гв. тд
3 гв. кд
23 тд
23 тд
23 тд
23 (8) тд

Создана на
базе
1 тк
2 гв. тк
3 гв. тк
4 гв. тк
5 гв. кк
63 кд
7 гв. тк
8 гв. тк
9 тк
10 гв. тк
11 гв. тк
13 гв сд
15 гв. кд
9 гв. тк
171 сд
111 тд
20 гв. сд
2 гв. мк
20 тк
31 гв сд
3 гв. кк
23 тк

Почетные наименования в награды, в скобках - номера ОУЦ, в которые были переименованы дивизии в 1987 г., иди же информация о
создании дивизии
Инстербургская краснознаменная
Тацинская краснознаменная, ордена Суворова
Котельниковская краснознаменная, ордена Суворова
Кантемировская ордена Ленина, краснознаменная им Ю.В.Андропова
Донская, Будапештская, ордена Красной Звезды, им. Е.А. Щаденко
Корсунская краснознаменная
Киевско-Берлинская дважды краснознаменная, орденов Ленина Суворова
Краснознаменная, ордена Суворова
Бобруйско-Берлинская краснознаменная, ордена Суворова
Уральско-Львовская краснознаменная, орденов Октябрьской Революции, Суворова, Кутузова добровольческая им. Р.Я. Малиновского
Прикарпатско-Берлинская краснознаменная, ордена Суворова
Уманская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Полтавская дважды краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Кутузова
(создана из 3-го состава 5-й гвардейской ТД)
Мозырская краснознаменная, ордена Суворова
Уманская краснознаменная, орденов Ленина. Суворова
Идрицко-Берлинская краснознаменная, ордена Кутузова
Хинганская
Криворожская краснознаменная, ордена Суворова
Николаевско-Будапештская краснознаменная, ордена Суворова
Кировоградско-Звенигородская краснознаменная
Витебская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Гродненская ордена Ленина
Будапештская краснознаменная, ордена Суворова

Дислокация и
подчиненность
ПБВО (11 гв.А)
МНР (39А)
БВО, 7 ТА

БВО (5 гв. ТА)
ГСВГ (З А)
БВО (5 гв. ТА)
ГСВГ (1 гв.ТА)
ГСВГ (З А)
ГСВГ (1 гв.ТА)
ГСВГ (З А)
ЮГВ
СКВО
ЦГВ
ГСВГ (2 гв. ТА)
ТВО (1 АК)
ЗБВО (6 гв. МА)
КВО (6 гв. ТА)
ЮГВ
СГВ
ПБВО
КВО (6 гв. ТА)
ПКВО (8 ТА)

75
24 утл
25 тд
26 гв. утд
27 тд
28 тд
29 тд
30 гв. тд
31 тд
32 гв. тд
34 тд
37 гв. тд
40 гв. тд
41 гв. тд
42 гв. тд
44 утд
45 гв. утд
47 гв. тд
48 гв. утд
49 утд
51 тд
60 тд
75 гв. тд
76 тд
77 тд
78 тд
79 гв. тд
90 гв. тд
1 17 гв. утд
193 тд

24 утд
25 тд
53 гв. мед
27 утд
28 тд
29 тд
30 гв. тд
31 тд
14 гв. мсд
34 тд
37 гв. тд
40 гв. тд
41 гв. тд
42 гв. тд
44 утд
(1960)
45 гв. тд
47 гв. тд
112 гв. умсд
243 умсд
(1967)
60 тд
75 гв. тд
(1968)
46 тд (?)
78 тд
79 гв. тд
6 гв. мсд
117 гв. умсд
193 тд

24 тд
25 ттд
62 гв. мед
(1969)
28 тд
29 тд
30 гв. тд
31 тд
14 гв. мсд
34 тд
39 гв. тд
40 гв. тд
35 гв. тд
42 гв. тд
44 тд
45 гв. ттд
47 гв. тд
26 гв. тд
112 гв. мед
-1965
43 тд
14 гв. ттд
46 тд
17 тд
27 гв. тд
6 гв. мсд
41 гв. тд
36 тд

21мд (?)
25 (12) тд
62 гв. мд
8мд
29 (14) тд
11 гв. мд
31(18)тд
14 гв. мд
10 тд
27 гв. мд
28 гв. мд
18 гв. мд
65 гв. мд
61 мд
70 гв. мд
15 гв. мд
19 гв. мд
112 гв. сд
65 мд
64 гв. мд
Зтд
21 мд (17тд)
20 гв. мд
6 гв. мд
32 гв. мд
22 мд

256 сд
[ 25 тк
53 га. сд
8мк
29 тд
13гв. кд
31 тк
116 гв. сд
10 тк
37 гв. сд
2 гв. кк
41 гв. сд
42 гв сд
279 сд
69 гв. сд
6 гв. сд
47 гв. сд
5 гв вдд
60 сд
75 гв. сд
264 сд
78 сд
79 гв. сд
6 гв. мк
111 гв. сд
193сд

Нарвская краснознаменная
Краснознаменная
Московско-Тартуская краснознаменная (467 гв ОУЦ)
(395 ОУЦ)
Александрийская краснознаменная, ордена Кутузова
Знаменская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Ровенская краснознаменная, ордена Суворова
Висленская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Полтавская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Днепровская ордена Суворова
Речицкая дважды краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Б. Хмельницкого
Померанская краснознаменная, ордена Суворова
Корсунско- Дунайская ордена Суворова
Прилукская краснознаменная, орденов Ленина, Б. Хмельницкого
Лисичанская краснознаменная (479 ОУЦ)
Звенигородская краснознаменная
Ровенская ордена Ленина, краснознаменная, ордена Суворова (72 гв. ОУЦ)
Нижнеднепровская краснознаменная, ордена Б. Хмельницкого
Звенигородская краснознаменная, ордена Суворова (169 гв. ОУЦ)
Им. Л.И. Брежнева (создана из 2-го состава 1 50-й МСД)
(создана из 2-го состава 5-й гвардейской ТД)
Севско-Варшавская краснознаменная, ордена Суворова
Бахмачевская дважды краснознаменная, ордена Суворова
Уссурийская
Запорожская краснознаменная, ордена Суворова
Запорожская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Б. Хмельницкого
Львовская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Бердичевская ордена Б. Хмельницкого (119 гв ОУЦ)
Днепровская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Кутузова

ПБВО
ГСВГ (20 гв.А)
МВО
ДВО
БВО (28 А)
БВО (5 гв. ТА)
ПКВО (8 ТА)
ЦГВ (28 АК)
ГСВГ (20 гв.А)
БВО (7 ТА)
БВО (7 ТА)
ПБВО (11 гв.А)
КВО (1 гв.А)
КВО (6 гв. ТА)
УВО
БВО
БВО
ГСВГ (З А)
КВО
ЗБВО
ЗБВО (39 А)
МВО {13 гв.АК)
КВО (6 гв. ТА)
БВО
ДВО (5 А)
ТВО
ГСВГ (8 гв.А)
ГСВГ (20 гв.А)
ПКВО
БВО (5 гв. ТА)
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4. Стрелковые, воздушно-десантные, танковые, механизированные, пулеметно-артиллерипские и кавалерийские
соединения, прекратившие сущестование или претерпевшие какие-либо изменения в период 1947-1956 гг.
№ и тип соединения по состоянию на
1946-1957 гг.
май 1945г.
1 гв. тд
1 гв. тк
1 сд
1 сд
1 пулад
1 дмп
2 пулад
361 сд, 4 УР
З сд
413 сд
3 пулад
298 сд, 31 УР
3 мд
300 сд
4 сд
160 сд
4 пулад
388 сд, 6 УР
5 тд
5 тк
5 сд
166 сд
5 пулад
5 сбр, 103 УР
6 (19) тд
19 тк
6 пулад
101 сд, 3 УР
7 пулад
355 сд, 7 УР
8 пулад
293 сд, 32 УР
9 пулад
157 сд, 105 УР
10 пулад
386 сд, 106УР
11 гв. вдд
349 гв. сп
11 тд
11 тк
11 мд
30 кд
11 пулад
34 сд, 104 УР
12 пулад
363 сд, 8 УР
13 мд
8 кд
13 тд
61 тд
13 пулад
396 сд, 101 УР
14 пулад
365 сд, 102 УР
15 мд
364 сд
15 сд
185 сд
15 пулад
384 сд, 107 УР
16 сд
16 сд
16 пулад
366 сд, 108 УР
17 мд
230 сд
17 сд
17 сд
17 пулад
296 сд, 55 УР
18 тд
18 тк
18 сд
18 сд
19 гв сд
19гв. сд
19 мд
244 сд
19 пулад
190 сд, 110 УР
20 мд
21 сд
20 пулад
2 сбр
21 гв вдд
346 гв.сп
21 пулад
335 сд, 111 УР
22 гв. мд
52 гв сд
22 пулад
114 сд
23 пулад
390 сд, 112 УР
24 гв. мд
82 гв сд
24 пулад
393 сд, 113 УР
25 гв. пулад
91 гв сд, 150 УР
26 сд
26 сд
26 пулад
402 сд, 51, 69 УР
47 сд
289 сд
74 сд
392 сд
100 гв. вдд
100 гв сд
111 гв. сд
4 гв. вдд
113 гв. сд
6 гв. вдд
114 гв. вдд
114 гв. сд
115 гв. сд
7 гв вдд
118 гв. сд
7 сд
121 сд
126 лгск
121 сд
4 тд (159 сд)
122 гв. сд
249 сд
123 гв. сд
1 гв. УР
124 гв. сд
1 гв. вдд
125 гв. сд
3 гв. вдд
126 гв. сд
10 гв вдд

Почетные наименования и награды
Донская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Брестская краснознаменная
Мозырская краснознаменная
Амурская
Брестская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Хинганская
Харбинская
Брестская краснознаменная
Харбинская
Двинская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Краснознаменная
Перекопская краснознаменная
Ордена Ленина
Краснознаменная
Неманская, орденов Кутузова, Суворова
Краснознаменная
(создана в 1948 г.)
Радомско-Берлинская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Житомирско-Новобугская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Кутузова
Средне-Волжская ордена Красной Звезды им. В.Н. Куйбышева
Уссурийская
Дальневосточно-Дебреценская краснознаменная
Краснознаменная
Хинганская
Краснознаменная
Тосненская краснознаменная
Панкратовско-Пражская ордена Суворова
Краснознаменная
Литовская Клайпедская краснознаменная
Краснознаменная
Сталинская ордена Суворова
Бобруйская краснознаменная
Знаменско-Будапештская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Мгинская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Рудненско-Хинганская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Запорожская краснознаменная, ордена Суворова
Краснознаменная
Пермская краснознаменная
(создана в 1948 г.)
Рижско-Берлинская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Кутузова
Свирская краснознаменная
Запорожская краснознаменная, ордена Б.Хмельницкого
Краснознаменная
Духовщинско-Хинганская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова
Сталинская Златоустовская краснознаменная, ордена Суворова
Свирская краснознаменная
Овручская краснознаменная, орденов Суворова, Б.Хмельницкого
Кременчугско-Знаменская краснознаменная, ордена Суворова
Венская краснознаменная, ордена Кутузова
Черкасская краснознаменная, ордена Б Хмельницкого
Эстонская Таллинская краснознаменная
Краснознаменная, ордена Б.Хмельницкого
Витебская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Эстонская
Николаевская
Звенигородская-Бухарестская, ордена Суворова
Уманская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Криворожская краснознаменная, ордена Суворова

Год Дислокация после войны
1947
1955
1956
1956
1956
1954
1947
1956
1948
1948
1956
1954
1956
1954
1956
1954
1955
1956
1954
1955
1947
1948
1954
1947
1956
1956
1948
1957
1956
1948
1955
1954
1947
1955
1949
1947
1956
1956
1955
1949
1947
1948
1954
1956
1947
1956
1956
1947
1956
1955
1955
1956
1955
1956
1955
1948
1948
1956
1953
1953
1948
1955
1948
1945
1952
1947
1947

ГСОВГ (8 гв.А)
ЮУВО
ПБВО (10 гв А)
ДВО (1 А)
МВО
ЗБВО
ПМВО (25 А)
ЮУВО
ПМВО (15, 5 А}
СГВ (19 А, Белосток)
ПБВО
ДВО (16 А)
ЮГВ (10 МА), КВО
ДВО (15 А)
ДВО (15 А)
ЗБВО
ПМВО (5 А)
ПМВО (25 А)
МВО (ОВДА.)
ГСВГ (З А)
БВО (Пуховичи)
ДВО (16 А)
ПМВО (5 А)
БВО (Борисов)
ЗБВО (6 гв. МА)
ДВО (1 А)
ПМВО
ГСВГ (3 УА, Кейтен)
МВО
ПМВО (25 А)
ЮУВО
ПМВО (5 А)
ЦГВ
ПВВО
ЗКВО (Ленинакан)
ПКВО
СГВ
ПМВО (39 А, Порт-Артур)
ЮГВ (ОМА)
ПМВО (5А)
ЮГВ (26 А)
ДВО (16 А)
ЛВО
ПМВО (25 А)
ГСВГ (47 А)
ЛВО (23 А)
ДВО (15 А, Курилы)
ГСОВГ (8 гв.А)
ПМВО (25 А)
ПМВО (39 А, Порт-Артур)
СГВ
ЗКВО
ЛВО
ЗКВО
КВО
ЮГВ, КВО
Таврический ВО
БВО
КВО
ЛВО
ДВО
ДВО (5А)
ЛВО
ЦГВ
ВСБВО
ЦГВ
ОВО (57 А)

77
5. Стрелковые, воздушно-десантные и кавалерийские соединения времен войны, прекратившие существование до сентября 1945 г.
Наименование
соединений
Стрелковые
Воздушно-десантные
Кавалерийские

номера
корпусов
11, 15, 16, 21, 22, 25, 28, 36, 42, 43, 44, 47, 51, 52, 55, 61,
62, 64, 67, 68, 70, 71, 74, 77, 80, 89, 91, 93, 95, 96, 98,
100, 106, 115, 117, 118, 120, 121, 133, 135-й
6-й гвардейская

дивизий
4, 13, 23, 30, 38, 41, 42, 49, 54, 58, 62, 64, 72, 76, 80, 81, 82, 84, 88, 92, 95, 98, 100, 102, 104, 106, 107, 117, 120, 121, 122, 127,128, 133 - 137, 139, 141, 142, 145, 148, 149, 151, 157, 158, 162,
165, 170, 173, 174, 176, 181, 182, 191, 197, 199 200, 202, 211, 212, 218, 220, 222, 225, 226, 228, 229, 232, 233, 234, 236 - 241, 245, 246, 247, 249, 253, 271, 273, 274, 276, 281, 282, 285, 286,
291, 297, 299, 302, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 314, 322, 323, 325, 327 - 331, 336, 339, 340, 346, 351, 352, 359, 362, 369, 370, 375, 377 - 381, 383, 385, 391, 397, 398, 399, 409, 415-я,
2-я гвардейская
7-я гвардейская, 32-я

6. Стрелковые дивизии времен войны, прекратившие существованиев 1946-1956 г. (не сменившие номеров и наименований
Стрелковые дивизии
Номера
4, 7, 9, 11, 12, 21, 22, 23, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 46, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 65, 68, 71, 73, 74, 78, 82, 83, 84, 85, 88, 95, 96, 101, 102, 108, 111, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 126, 129
Гвардейские
1, 2, 3, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 20, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 46, 47, 50 - 53, 61, 68, 70, 86, 87, 90, 93, 94, 99, 101, 103, 105, 108 - 112, 114, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 125, 129 - 132, 138, 140, 143 - 147, 150, 152 - 154, 156, 157, 160, 168, 175, 177, 178, 183,
обычные
186, 187, 189, 190, 193, 195 - 197, 204, 205, 208 210, 214 ,217, 219, 221, 223, 224, 230, 231, 235, 242, 244, 248, 250 - 252, 256, 257, 259, 260, 263, 267 - 269, 275, 277, 280, 283, 288, 290, 292 - 294, 296, 298, 301 303, 306 - 308, 315 - 317, 319 - 321, 324,
326, 332 - 335, 337, 348, 350, 353 - 355, 361, 363 - 366, 373, 384, 386, 388, 389, 390, 393 - 396

7. Отдельные бригады сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты периода 1965-1991 гг.
№ и тип дивизий по годам, в скобках - год создания или ликвидации (преобразований)
1989
1970
1960
1955
1-я мотострелковая
1 мсбр
(1964)
2-я спецназа
2 брСН
(1963)
5 гв.мцп
3-я спецназа
(1986)
20 гв.орб
4-я спецназа
4 брСН
(1963)
5-я спецназа
5 брСН
(1963)
6-я гвардейская мотострелковая (1982)
66 гв.мсп
66 гв.мсп
64 гв.мп
8-я спецназа
8 брСН
(1963)
9-я спецназа
9 брСН
(1963)
10-я спецназа
10 брСН
(1963)
11-я десантно-штурмовая
11 дшбр
(1969)
12-я спецназа
12 брСН
(1963)
13-я десантно-штурмовая
13 дшбр
(1969)
14-я десантно-штурмовая (1979)
14-я спецназа
14 брСН
(1963)
15-я спецназа
15 брСН
(1963)
16-я спецназа
16 брСН
(1963)
17-я морская спецназа
(1969)
20-я разведывательная спецназа (1972)
21-я десантно-штурмовая (1973)
22-я спецназа
(1970)
23-я десантно-штурмовая (1986)
24-я спецназа
(1970)
27-я гвардейская мотострелковая (1981)
236 гв.мсп 236 гв.мсп 74 гв.мп
35-я десантно-штурмовая (1979)
36-я десантно-штурмовая (1979)
37-я десантно-штурмовая (1979)
38-я десантно-штурмовая (1979)
105 гв.вдд 105 гв.вдд 105 гв.вдд
39-я десантно-штурмовая (1979)
80 гв.пдп
80 гв.пдп
40-я десантно-штурмовая (1979)
76 гв.пдп
76 гв.пдп
56-я десантно-штурмовая (1979)
351 гв.пдп 351 гв.пдп 351 гв.пдп
57-я десантно-штурмовая (1986)
61-я морской пехоты
61 пмп
(1966)
61 мсп
66-я мотострелковая (1980)
186 мсп
186 мсп
186 сп
67-я спецназа (1984)
68-я мотострелковая (1981)
70-я гвардейская мотострелковая (1980)
373 гв.мсп 373 гв.мсп 12 гв.мп
83-я десантно-штурмовая (1986)
95-я десантно-штурмовая (1986)
175-я морской пехоты (1981)
336-я морской пехоты
336 гв.пмп (1963)
336 гв.сп
810-я морской пехоты
810 пмп
(1967)
-

Создана на базе
496 мсп
5 гв.мцп
142 гв.сп
6 гв.сп
105 гв.сд
351 гв.сп
61 сп
1236 сп
12 гв.мбр
336 гв.сп
-

Почетные наименования и награды
Особая (с 1984 г. - учебная)
Варшавско-Берлинская краснознаменная, ордена Суворова
Берлинская, ордена Б.Хмельницкого
Севастопольская краснознаменная
Венская краснознаменная
Ордена Красной Звезды
Ордена Отечественной войны I степени
печенгско-Киркенесская краснознаменная
Выборгская краснознаменная, орденов Ленина, А.Невского
Краснознаменная, орденов Кутузова, Б.Хмельницкого
Белостокский, орденов Суворова, А.Невского
-

Дислокация и подчиненность
ГСВК
ЛВО
ГСВГ
ПБВО
БВО
ГСВГ (20 гв А)
ПКВО
УВО
ОВО
ЗБВО
ЗКВО
ДВО
ГСВГ
ДВО
ТВО (40 А)
МВО
КЧФ
ЗБВО (39 А)
ЗКВО
ТВО (40 А)
КВО
ЗБВО
МВО
ТВО
ЛВО
ПБВО
БВО
ПКВО
ОВО
ТВО (40 А)
САВО
КСФ
ТВО (40 А)
СБВО
САВО (17 АК)
ТВО (40 А)
ДВО
ПКВО
КСФ
КБФ
КЧФ
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В приведенном выше и ниже перечне указаны все дивизии и укрепленные районы (УР) Сухопутных войск Советской Армии (танковые,
мотострелковые, механизированные, воздушно-десантные, пулеметно-артиллерий-ские, морской пехоты и охраны тыла), существовавшие в
послевоенное время, сведения о которых имеют авторы. Стрелковые дивизии, существовавшие в период 1945-1956 гт. и не
переформированные в иные, приведены в прил. 2.2, а стрелковые и воздушно-десантные дивизии, сменившиеся номера и расформированные
до 1956 г., указаны здесь же в п. 3 и 7. В указанном ниже перечне (п. 8-12) дивизии представлены под номерами и наименованиями, которые
они имели на момент распада СССР, или их переформирования (расформирования). Для дивизий, сменивших номера и наименования после
1945 г., в скобках сделаны сноски. Большое количество типов дивизий, а также их гвардейские звания предопределили один и тот же номер
для нескольких дивизий. Мотострелковые дивизии свыше номера 160 и танковые дивизии с номерами свыше 51 имели большие пропуски в
ряду номеров (нет сведений по существованию ТД с номерами 52-64, кроме 60 и 61, 69—74 и от 80 и выше, за исключением 90, 111, 117,
193). Кадрированные ТД, созданные из механизированных армий, приведены в прил 2.1. МД не имели номеров в промежутке 38-60, но зато
одновременно существовали дивизии с номерами 1-28, различавшиеся гвардейским званием. Некоторые ВДД имели «двойников» среди
МСД. Дислокация, почетные наименования, награды и состав частей, входивших в состав каждой из дивизий, приведены в прил. 2.2, 2.3, 2.6.

8. Стрелковые дивизии, сменившие номера после войны и расформированные до 1956 г.
3-я. Дивизия прибыла в Московский округ из Польши в 1947 г. под наименованием 413-й СД. Получив в 1955 г. номер 3, была
расформирована год спустя.
4-я. Дивизия с номером 414 с мая 1944 г. дислоцировалась в Крыму, а затем была переброшена в Закавказье, сменив в 1955 г. номер на 4,
почти сразу же была расформирована.
15-я. Дивизия прибыла в 1947 г. из Германии в Московский округ (г. Тула), именуясь 185-й СД, а затем 28-й стрелковой бригадой.
Получив в 1955 г. номер 15, была расформирована.
47-я. Дивизия завершила войну, именуясь 289-й СД. Дислоцировалась в Архангельском округе и, сменив в 1955 г. номер на 47, почти
сразу же была расформирована.
111-я гвардейская. Этот номер получила в июне 1945 г. 4-я гвардейская ВДД, находящаяся в Австрии, затем в Румынии. Сменились и
номера ее полков — они получили номера полков 1-й гвардейской СД, еще в 1942 г. обращенной на создание 1-го гвардейского МК. Поэтому
9-й и 12-й Фокшанские, 15-й Рымникский гвардейские воздушно-десантные стрелковые полки и 1-й артполк стали 2, 7, 16 и 466-м. Дивизия
после вывода в Таврический округ была расформирована примерно в 1948 г. В 1960 г. ее регалии унаследовала 44-я учебная дивизия ВДВ.
113-я гвардейская. Этот номер получила в июне 1945 г. 6-я гвардейская ВДД, дислоцированная в ЦГВ, затем в Киевском округе.
Номера ее полков также сменились - 14-й Ясский, 17-й, 20-й гвардейские воздушно-десантные стрелковые полки и 8-й артполк стали
соответственно 359, 361, 364 и 468-м. После переименования спустя 3 года была расформирована.
115-я гвардейская. После вывода из Австрии и Венгрии большинства соединений ЦГВ, дивизия, в годы войны носившая наименование
7-й гвардейской ВДД, была расформирована в Киевском округе в 1953 г. (одно время именовалась 14-й гвардейской стрелковой бригадой).
При этом ее бывшие 21-й Будапешский, 29-й Венский и 18-й гвардейские воздушно-десантные стрелковые и 10-й артиллерийский полки
именовались соответственно 363, Зпб, 360 и 470-м.
118-я гвардейская. 29 июня 1945 г. этот номер был присвоен 7-й Эстонской СД дислоцированной по месту своего наименования. Ее
полки при преобразовании в гвардейские также получили новые номера - так, 27, 300, 354-й стрелковые и 23-й артполк стали 369, 371, 373 и
483-м гвардейскими. В 1947 г. стала 22-й гвардейской стрелковой бригадой, а спустя 3 года была расформирована.
121-я (I формирование). Дивизия получила этот статус и номер путем переформирования в 1946 г. из 126-го легкого горно-стрелкового
корпуса, прибывшего из Европы в Приморье в конце августа 1945 г. (поэтому он и не принял участия в войне с Японией). Была
расформирована в 1948 г.
121-я (П формирование). Новая дивизия с этим же номером была создана там же путем переформирования в 1949 г. из 4-й ТД (в годы
войны - 159-й СД). Она была включена в состав 14-й ОА, но уже в 1955 г. ее расформировали.
122-я гвардейская. Эта дивизия полностью повторила судьбу 118-й гвардейской СД, с которой прошла всю войну в составе 8-го (41-го
гвардейского) СК. Различие этих дивизий только в номерах и наградах - 122-я, до ее преобразования в гвардейскую именовалась 249-й
Эстонской СД. Входившие в ее состав 917, 921, 925-й стрелковые полки и 779-й артполк стали соответственно 368,370, 372 и 485-м
гвардейскими.
123-я гвардейская. По некоторым данным, этот статус был присвоен летом 1945 г. 1-му гвардейскому УР, который закончил боевой
путь в Австрии. Почти сразу же после преобразования ее расформировали.
124-я гвардейская. Еще одна дивизия из плеяды гвардейских ВДД, сменившая номер в сентябре 1945 г., -бывшая 1-я. Новые номера
получили и ее воздушно-десантные стрелковые полки - 3-й Бухарестский, 6-й и 13-й, став соответственно 374, 377, 380-м гвардейскими
стрелковыми. В 1947-1953 гг., находясь в Забайкалье, именовалась 10-й гвардейской бригадой, а затем, примерно в 1955 г., была
расформирована.
125-я гвардейская. Этот номер получила в сентябре 1945 г. еще одна ВДД - 3-я гвардейская, после войны входившая в состав ЦГВ. Так
же, как и большинство других бывших воздушно-десантных дивизий, была расформирована в 1947 г.
126-я гвардейская. Последняя из 8 воздушно-десантных дивизий, преобразованная в сентябре 1945 г. в СД. До эттого именовалась 10-й
гвардейской и входила в состав ЮГВ. Была расформирована одновременно с расформированием группы в 1947 г. (хотя, возможно, и позже).

9. Мотострелковые и механизированные дивизии
1-я гвардейская мотострелковая.
Знаменитая 1-я гвардейская Московско-Минская Пролетарская СД (МСД) все послевоенное время дислоцировалась в Калининградской
области, входя в состав 11-й гвардейской армии. Из полков времен войны из ее состава выбыл 171-й гвардейский, а вместо него прибыл 609-й
из 107-й МСД. Фактически все время дивизия была сокращенного состава.
1-я гвардейская механизированная
см. 100-я гвардейская мотострелковая.
1-я механизированная
см. 35-я мотострелковая.
1-я морской пехоты.
Созданная в 1944 г. из 55-й СД РККА, после войны дивизия стала 1-й пулеметно-артиллерийской дивизией (затем бригадой) береговой
обороны, но в 1953 г. ей вернули наименование морской пехотной, а спустя 3 года расформировали. При переименовании в пулеметную
номера ее полков сменились, в часности 3-й полк стал 23-м пулеметно-артиллерийским, а 1-й танковый полк - 353-м танкосамоходным.
2-я гвардейская мотострелковая (I формирование)
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см. 100-я гвардейская мотострелковая.
2-я гвардейская мотострелковая (II формирование).
Знаменитая «придворно-парадная» Таманская дивизия все послевоенное время дислоцировалась под Москвой. Переформированная в
1946 г. из 2-й гвардейской СД в 23-ю гвардейскую МД, она до 1965 г. носила этот номер, даже став в 1957 г. МСД. Все ее полки, кроме
артиллерийского, сохранились под своими номерами (хотя и меняли их при переформировании дивизии в механизированную), но вместо
преобразованного в 27-ю бригаду 6-го полка, в ее состав вошел 236-й полк.
2-я гвардейская механизированная
см. 19-я гвардейская танковая.
2-я механизированная
см. 148-я мотострелковая.
3-я гвардейская мотострелковая.
Эта дивизия под наименованием 3-й гвардейской стрелковой находилась в Прибалтике (после войны ненадолго перейдя в МВО),
сохранив «военный» состав полков. Только в 1960-е гг. ее 13-й полк перешел в преобразованную в учебную 24-ю ТД, а вместо него прибыл
287-й полк. С 12 октября 1989 г. дивизия была передана Балтийскому флоту и переформирована в 282-ю дивизию береговой обороны.
Правда, уже в 1992 г. ей был возвращен номер 3.
3-я гвардейская механизированная
см. 47-я гвардейская мотострелковая.
3-я механизированная.
Дивизия создана в 1946 г. на Дальнем Востоке в составе 5-й ОА из 300-й СД, принимавшей участие в войне с Японией.
Предположительно, была расформирована в 1947 г.
4-я гвардейская мотострелковая (она же МД).
Созданная из одноименного МК, сразу после войны дивизия входила в состав дислоцировавшейся в Болгарии и Румынии 10-й МА
(Особой). После вывода в 1947 г. войск из этих стран, дислокацией дивизии, в 1957 г. ставшей мотострелковой и сменившей нумерацию
полков, был определен г. Чугуев, затем г. Ворошиловград. Но в 1980 г. дивизия еще раз сменила дислокацию, переехав в г. Термез на место
введенной в Афганистан 108-й МСД, а на ее месте была развернута 46-я МСД. По возвращении 108-й МСД в Термез 4-я была
расформирована.
4-я механизированная
см. 149-я мотострелковая.
5-я гвардейская мотострелковая (I формирование).
Дивизия после войны под наименованием 5-й гвардейской СД дислоцировалась в Калиниградской области, входя в состав 11-й
гвардейской О А, апосле преобразования в конце 1950-х гг. в МСД была расформирована. Правда, ее 12-й полк сохранился, убыв в начале
1980-х гг. в Афганистан.
5-я гвардейская мотострелковая (П формирование, она же МД).
Созданная из одноименного МК, дивизия в качестве МД в 1947 г. из Германии была направлена в знаменитую Кушку. После
переформирования в 1957 г. в 53-ю гвардейскую МСД (17 ноября 1964 г. дивизии вернули номер 5) все ее мотострелковые полки и артполк
получили новые номера — 369, 371, 373 и 1072-й соответственно (24-й гвардейский танковый полк остался под своим номером). Правда, при
вводе ее в Афганистан и во время ее нахождения там состав полков несколько изменился. Убыл в составе 78-й ТД в Аягуз 369-й гвардейский
мотострелковый полк (вместо него включен 101-й полк), а в 1980 г. переформирован в бригаду 373-й полк (вместо него прибыл 12-й
гвардейский полк). После вывода из Афганистана дивизия была расформирована.
5-я механизированная
см. 150-я мотострелковая.
6-я гвардейская мотострелковая (I формирование, она же МД)
см. 90-я гвардейская танковая.
6-я гвардейская мотострелковая (П формирование).
Дивизия после войны дислоцировалась в Польше, первоначально входя в состав 13-й ОА, при этом неоднократно сменила свой номер и
тип. Переформированная из 90-й гвардейской СД в 26-ю МД, дивизия в 1957 г. стала 38-й гвардейской ТД. В 1965 г. ее номер сменился на
«военный» 90-й, а в 1984 г. дивизию переформировали в 6-ю гвардейскую МСД. Из полков времен войны дивизия потеряла в
переформированиях лишь один 272-й гвардейский стрелковый (он же 84-й механизированный) - вместо него был включен из 20-й ТД 252-й
гвардейский.
7-я гвардейская механизированная
см. 11-я гвардейская мотострелковая.
7-я мотострелковая (она же МД).
Это наименование с 1957 г. носила в течение года бывшая 7-я МД, созданная в Порт-Артуре после войны с Японией на базе
одноименного МК в составе 39-й ОА.
8-я гвардейская мотострелковая.
Знаменитая 8-я гвардейская Панфиловская СД после войны дислоцировалась в Латвии, входя в состав 10-й гвардейской ОА, но в связи с
обострением отношений с Китаем в 1968 г. была переброшена во Фрунзе (место своего «рождения»), где вошла в состав 17-го АК. Из полков
военного времени в дивизии остались гвардейские 23-й мотострелковый и сменившие номера 282-й мотострелковый и 14-й артиллерийский
полки. Вместо 30-го гвардейского мотострелкового был включен 4-й полк. А 24 августа 1989 г. в дивизии вновь появился 30-й полк (но без
гвардейского звания), до этого бывший отдельным в составе 17-го АК.
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8-я гвардейская механизированная
см. 20-я гвардейская мотострелковая.
8-я механизированная
см. 28-я танковая.
9-я мотострелковая.
Дивизия постоянно дислоцировалась на Северном Кавказе, куда прибыла после войны в составе 29-го СК. Одна из немногих дивизий,
сохранившаяся со времен Гражданской войны и даже под своим номером и в составе тех же полков (2 из которых, в т.ч. артполк, сменили
нумерацию). Правда, в 1947-1953 гг. именовалась 9-й бригадой, а в период 1957-1965 гг. носила номер 80-й МСД, но затем ей вернули
прежний номер. В конце 1960-х гг. выделила кадры для формирования 62-й МСД. Уже в постсоветское время стала печально известной при
штурме Грозного 131-й Майкопской мотострелковой бригадой.
9-я гвардейская мотострелковая (она же МД).
Дивизия создана на базе 9-го гвардейского МК и входила в состав 6-й гвавдейской МА в Монголии, но была расформирована почти
сразу же после ухода управления этой армии на Украину и преобразования самой дивизии в МСД.
9-я механизированная
см. 82-я мотострелковая.
10-я гвардейская мотострелковая.
Передислоцированная в 1947 г. из Польши (где она входила в состав 19-й ОА как одноименная СД) на Северный Кавказ, а затем в
Закавказье, дивизия сохранила свой номер и состав полков, чуть позже передав в состав 145-й МСД 35-й гвардейский полк, получив взамен
88-й.
10-я гвардейская механизированная
см. 33-я гвардейская мотострелковая.
10-я механизированная
см. 121-я мотострелковая.
11-я гвардейская мотострелковая.
Этот номер получила в 1957 г. 7-я гвардейская МД (бывший МК) после вывода в Московский округ из Германии, где она находилась в
составе 4-й гвардейской МА. После обострения отношений с Китаем дивизия в 1968 г. убыла в Забайкалье. От первоначального состава в
дивизии остались 2 гвардейских мотострелковых полка (25-й и 83-й). В качестве танкового из 9-й МД (82-й МСД) был передан
прославленный 91-й полк, а третьим мотострелковым полком стал 63-й, перешедший из 35-й МСД.
11-я гвардейская механизированная
см. 30-я гвардейская танковая.
11-я механизированная.
Дивизия была создана летом 1945 г. из 30-й КД в Прикарпатье, а затем переведена в Белоруссию, но уже в 1947 г. была расформирована.
12-я мотострелковая.
Эта дивизия с довоенных времен дислоцировалась на Дальнем Востоке в Приамурье (п. Куйбышевка, 2-я, затем 1-я краснознаменные
ОА). Затем, вероятно, была передислоцирована в Бурятию, а после событий февраля 1979 г. на вьетнамско-китайской границе была введена в
Монголию, где и находилась до распада Союза. (По другим данным, дивизия была создана 1 сентября 1960 г., после расформирования в 1959
г. 1-й ОА, куда входила 12-я МСД.) Выделила кадры для формирования 242-й МСД, куда перешла часть ее полков.
12-я гвардейская механизированная
см. 15-я гвардейская танковая.
12-я механизированная
см. 5-я тяжелая танковая.
13-я мотострелковая (I формирование).
Предположительно, эта дивизия переформирована в 1957 г. в Забайкальском округе из 13-й СД (179-й СД времен войны), но уже в 1958
г. расформирована. Первоначально размещалась в ЮУВО, куда прибыла летом 1945 г. в составе 70-й ОА.
13-я мотострелковая (П формирование).
Дивизия сформирована в сентябре 1960 г. в Сибирском округе (г. Бийск) уже после массового сокращения армии. Возможно, это не до
конца расформированная 95-я МСД (бывшая 198-я СД). Постоянно входила в состав 33-го АК.
13-я гвардейская механизированная
см. 13-я гвардейская танковая.
13-я механизированная дивизия.
Созданная летом 1945 г. на базе 8-й КД в г. Дубно, год спустя, убыв в Белоруссию (г. Борисов), дивизия была расформирована в 1947 г.
14-я стрелковая
см. 180-я мотострелковая.
14-я гвардейская мотострелковая (она же МД)
см. 32-я гвардейская танковая.
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14-я механизированная
см. 89-я мотострелковая.
15-я гвардейская мотострелковая
см. 51-я гвардейская мотострелковая.
15-я мотострелковая.
Одна из старейших в Советской Армии дивизий - 15-я СД, после войны под наименованием 26-й МД в 1946 г. из Польши была
направлена в Закавказье, где вошла в состав 7-й гвардейской ОА. В 1957г. став 100-й МСД, 8 лет спустя дивизии вернули номер 15. Правда,
номера всех ее полков поменялись.
15-я гвардейская механизированная
см. 45-я гвардейская танковая.
15-я механизированная.
Эту дивизию, созданную в 1945 г. на базе 364-й СД в Германии (г. Кейтен) в составе 3-й, затем 5-й Ударных армий, в 1947 г. постигла
участь быть расформированной.
16-я гвардейская механизированная
см. 80-я гвардейская мотострелковая.
16-я гвардейская мотострелковая.
Эта дивизия, сохранив свой номер, в послевоенное время дислоцировалась в Литве. Все ее мотострелковые полки, сменив нумерацию,
оказались в 26-й гвардейской МСД, а в ее состав вошли 2 полка из 1-й ТД и 1-й гвардейской МСД. Еще 1 полк, видимо, был сформирован
заново (его номер неизвестен).
16-я механизированная
см. 15-я танковая.
17-я гвардейская мотострелковая (она же МД).
Дивизия была переформирована в механизированную из 40-й гвардейской СД, находясь в Австрии в составе 4-й гвардейской ОА, а затем
Особого корпуса. В ходе вывода советских войск из этой страны дивизия попала в круговерть венгерских событий 1956 г., но уже в
следующем году, став мотострелковой, разместилась на Западной Украине, войдя в состав 13-й ОА. Из полков военного времени дивизия
лишилась 116-го полка (ставшего 57-м), убывшего в 161-ю дивизию, а из этой дивизии прибыл 88-й (318-й) полк. Оба мотострелковых полка
также сменили номера на 56-й и 58-й.
17-я механизированная.
Эта дивизия была создана в составе 5-й Ударной армии в Германии на базе 230-й СД и в том же 1947 г. переведена в состав ЦГВ. Неясна
ее дальнейшая судьба - видимо, была расформирована в конце 1940-х гг.
18-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия до 1968 г. дислоцировалась под Калининградом в г. Гусев, входя в состав 11-й гвардейской ОА и в 1946-1957 гг. именовалась
30-й гвардейской МД, затем МСД с этим же номером. При вводе войск в Чехословакию дивизия имела уже свой «военный» номер 18, под
которым и числилась в составе Центральной группы войск, вернувшись на прежнее место дислокации лишь в 1991 г., даже не поменяв за все
послевоенные годы состав полков, а сменив лишь их номера.
18-я мотострелковая (она же МД)
см. 21-я мотострелковая.
18-я гвардейская механизированная
см. 41-я гвардейская танковая.
19-я мотострелковая (I формировавне)
см. 35-я мотострелковая.
19-я мотострелковая (П формирование).
После войны постоянно дислоцировалась на Северном Кавказе. Одна из немногих дивизий, сохранившаяся с довоенного времени под
своим номером и даже в составе тех же полков, правда сменивших номера. Впрочем, и сама дивизия в 1955-1965 гг. носила номер 92.
19-я гвардейская механизированная
см. 47-я гвардейская танковая.
19-я механизированная.
Этот статус получила после войны 244-я СД, входившая в состав 37-й ОА в Болгарии. После преобразования этой армии в 10-ю МА (в
дальнейшем - Особую) дивизия осталась в ее составе на территории Румынии и закончила свое существование вместе с армией в конце 1955
г.
20-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия постоянно находилась в Германии в составе 1-й гвардейской ТА, с которой прошла всю войну, будучи 8-м гвардейским МК,
ставшим в конце 1945 г. одноименной МД, а с апреля 1957 г. - 20-й гвардейской МСД. Правда, в 1959-1979 гг. дивизия подчинялась 18-й
гвардейской ОА. За все послевоенное время в дивизию прибыло 2 новых полка - 95-й танковый из 9-й ТД (туда убыл ее «родной» 1-й
гвардейский), а вместо убывшего в 57-ю гвардейскую МСД 19-го гвардейского механизированного полка (новый номер 241) из 20-й
гвардейской МД (бывшей 79-й гвардейской СД) прибыл 65-й полк (бывший 216-й, затем 29-й).
20-я гвардейская механизированная
см. 79-я гвардейская танковая.
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20-я механизированная.
Созданная на территории Румынии (г. Тимиошары) в 1945 г. из 21-й СД, дивизия была расформирована после ликвидации в 1947 г.
ЮГВ.
21-я гвардейская мотострелковая (она же МД)
см. 27-я гвардейская мотострелковая.
21-я мотострелковая.
Дивизия, переформированная из 18-й МД (бывшей 416-й СД), стала МСД (до 1965 г. - 18-я), постоянно находилась в Германии в составе
сначала 3-й ОА, а затем 2-й гвардейской ТА. Вместо 60-го мотострелкового (бывшего 1374-го стрелкового) полка из 94-й гвардейской МСД
прибыл 283-й гвардейский.
21-я механизированная
см. 78-я танковая.
22-я мотострелковая.
Старейшая из дивизий Советской Армии, является ровесницей и наследницей погибшей в годы войны Чапаевской дивизии (в отличие от
носившей имя В.И. Чапаева 25-й гвардейской СД), поэтому носила это звание неофициально (по имени своего первого командира). После
Гражданской войны она не покидала Дальний Восток, и, может быть, поэтому всякие переименования не коснулись ее и входящих в состав
частей. В 1950-е гг. дивизия была из Находки переброшена на Сахалин, затем на Камчатку, не сменив своего назначения по обороне
побережья.
22-я гвардейская механизированная.
Созданная из 52-й гвардейской СД в Германии (в 47-й ОА), дивизия прекратила свое существование в 1947 г.
22-я механизированная
см. 193-я танковая.
23-я гвардейская мотострелковая (I формирование, она же МД)
см. 2-я гвардейская мотострелковая.
23-я гвардейская мотострелковая (П формирование).
Созданная в 1946 г. на базе 7-го гвардейского КК 31-я гвардейская МД (затем МСД, сменившая номер на 23), она постоянно находилась
в Азербайджане в составе 4-й армии. От дивизий, точнее, от наиболее прославленных полков 7-го корпуса полкам дивизии достались
почетные наименования и награды, но не номера. На закате СССР дивизия, точнее, ее 131-й танковый и 366-й гвардейский мотострелковый
полки, «прославилась» в Степанакерте.
23-я механизированная
см. 167-я мотострелковая.
24-я мотострелковая.
Несмотря на внушительный перечень наименований и наград, дивизия, сохранившая со времен войны состав полков, не имеет ничего
общего (кроме номера) со знаменитой Железной дивизией времен Гражданской войны. Но если даже отбросить награды погибшей в первые
месяцы войны той Железной дивизии (2 ордена Красного Знамени и наименование Самаро-Ульяновская), то и оставшиеся отличия
(Бердичевская орденов Октябрьской Революции, Красного Знамени, Суворова, Б. Хмельницкого) звучат внушительно. Все послевоенное
время дивизия дислоцировалась под Львовой, почти постоянно входя в 13-ю ОА.
24-я гвардейская механизированная.
Дивизия создана в 1946 г. в составе 47-й армии ГСОВГ на базе 89-й гвардейской СД. Вероятно, прекратила существование в 1947 г.
24-я механизированная
см. 161-я мотострелковая.
25-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия все послевоенное время дислоцировалась в Киевском округе, входя в состав 7-й, затем 1-й гвардейских ОА (одно время
именовалась 2-й гвардейской стрелковой бригадой). Имя В.И. Чапаева присвоено ей только благодаря номеру, которая носила дивизия
времен Гражданской войны. В ее составе со времен войны остались 2 гвардейских полка - 426-й мотострелковый (бывший 81-й) и 53-й
артиллерийский. Остальные 2 мотострелковых полка (132-й и 136-й) перешли из 42-й гвардейской СД при преобразовании последней в
танковую.
25-я гвардейская механизированная
см. 11-я гвардейская танковая.
25-я механизированная
см. 157-я мотострелковая.
26-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия все послевоенное время дислоцировалась в Прибалтике, входя в состав 11-й гвардейской О А. Видимо, была расформирована в
1987 г., хотя все ее стрелковые полки военного времени (75,77,79-й) сохранились в составе других дивизий - 40-й гвардейской и 1-й ТД, 107-й
МСД.
26-я гвардейская механизированная
см. 6-я гвардейская мотострелковая.
26-я механизированная
см. 15-я мотострелковая.
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27-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия за все послевоенное время не сменила подчиненности и состава полков, входя в состав 8-й гвардейской ОА в Германии и
именуясь в 1946-1965 гг. 21-й гвардейской МД, затем МСД с этим же номером. Почетное наименование Омской получила, как и 25-я, в
наследство от существовавшей в Гражданскую войну 27-й СД, погибшей в первые дни Великой Отечественной войны.
27-я гвардейская механизированная
см. 37-я гвардейская танковая.
27-я мотострелковая (она же МД)
см. 254-я мотострелковая.
28-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия за все послевоенное время не сменила состава полков, постоянно входя, после вывода из Болгарии, в состав 14-й гвардейской
ОА Одесского округа. 28-я гвардейская механизированная см. 40-я гвардейская танковая.
28-я механизированная
см. 126-я мотострелковая.
29-я гвардейская мотострелковая (она же МД)
см. 21-я гвардейская танковая.
29-я мотострелковая.
Сразу после войны 29-я СД была передислоцирована в г. Шиханы Приволжского округа и в 1953 г. переформирована в 63-ю МД, в
дальнейшем ставшую 110-й МСД. После обострений отношений с Китаем дивизия, снова ставшая 29-й, была переброшена в Приморье, войдя
в состав 5-й ОА. В ее состав вошли 2 полка из 46-й ТД - 185-й танковый и 402-й мотострелковый.
30-я гвардейская мотострелковая (I формирование, она же МД)
см. 18-я гвардейская мотострелковая.
30-я гвардейская мотострелковая (II формирование).
Одна из старейших дивизий сохранила номер времен Гражданской войны и добавила к нему звание гвардейской, хотя в период 19431965 гг. именовалась 55-й гвардейской СД (МСД). Не изменились и состав и нумерация полков. После войны дивизия дислоцировалась в
Белоруссии в составе 28-й ОА, но после ввода войск в Чехословакию осталась там на постоянной основе, войдя в состав 28-го АК.
31-я гвардейская мотострелковая (I формирование, она же МД)
см. 23-я гвардейская мотострелковая.
31-я гвардейская мотострелковая (П формирование)
см. 21-я гвардейская танковая.
32-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия после войны как 32-я гвардейская СД дислоцировалась в г. Калинин Московского округа и в период 1953-1957 гг. именовалась
66-й гвардейской МД. Переформированная в МСД, получила номер 114, но затем снова стала 32-й. В 1968 г. была направлена в Забайкалье,
но снова возвращена в пункт постоянной дислокации.
32-я гвардейская механизированная
см. 117-я гвардейская учебная танковая.
2-я мотострелковая с
м. 207-я мотострелковая.
33-я гвардейская мотострелковая (она же МД).
Эта дивизия была создана на базе 49-й гвардейской СД, завершившей боевой путь в Австрии (г. Кефермаркт), откуда маршем прибыла
17 сентября 1945 г., в г. Кишинев, где в конце года получила статус МД, вошедшей в дальнейшем в состав Особой МА в Румынии. Дивизия
активно участвовала в венгерских событиях 1956 г. (см. гл. 7), после которых стала мотострелковой (один из ее полков стал 257-м).' А 4 июня
1958 г. была выведена в Одесский округ, затем передислоцирована в Белоруссию и в 1959 г. переформирована в ракетную дивизию.
33-я мотострелковая.
Все послевоенное время дивизия дислоцировалась на Сахалине в составе 51-й армии и в 1955-1965 г. носила номер 56, в которую была
преобразована 342-я СД, участвовавшая в войне с Японией. После этой войны была передислоцирована из Приморья на Сахалин, где вошла в
состав 87-го СК (2-го АК).
34-я мотострелковая.
Дивизия дислоцировалась в Уральском округе, куда после войны прибыла ее предшественница - 77-я СД. В период 1957-1965 гг. носила
номер 126. Состав и нумерации ее полков (кроме артполка) оставался неизменным.
34-я гвардейская механизированная
см. 92-я гвардейская мотострелковая.
35-я гвардейская мотострелковая (она же МД)
см. 93-я гвардейская мотострелковая.
35-я мотострелковая.
Дивизия дислоцировалась в Германии, входя в состав 20-й гвардейской ОА, где была создана сразу после войны на базе 1-го МК как
одноименная дивизия. Переформированная в МСД, до 1965 г. носила номер 19. Сохранила состав полков, лишь вместо убывшего в состав 7-й
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гвардейской МД 35-го механизированного полка получила от нее 24-й гвардейский полк (в будущем - 83-й), а от 9-й МД - 69-й полк. Таким
образом, в дивизии имелось 4 мотострелковых полка.
36-я гвардейская мотострелковая (она же МД)
см 144-я гвардейская мотострелковая.
36-я мотострелковая (I формирование)
см. 105-я мотострелковая.
36-я мотострелковая (П формирование).
Эта дивизия в 1966 г. была создана в Киевском округе на месте убывшей на Дальний Восток 266-й МСД и просуществовала до середины
1980-х гг., дислоцируясь в городах Донецкой области - Артемовске (основные части дивизии) и Коммунарске (2 полка),
37-я гвардейская мотострелковая (она же МД)
см. 63-я гвардейская мотострелковая.
37-я мотострелковая.
Этот номер с 1965 г. носила бывшая 25-я СД (с 1957 г. - 156-я МСД), находившаяся с весны 1943 г. на охране Беломорского побережья.
Входила в состав Северного округа и 6-й ОА.
38-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия после войны дислоцировалась в МВО до 1969 г., куда прибыла из Польши в 1946 г., пока не была направлена в Забайкалье, где
вошла в состав 36-й ОА. Все полки времен войны остались в составе дивизии (2 из них сменили номера). В 1989 г. переименована в 131-ю
пулеметно-артиллерийскую.
39-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия дислоцировалась в Германии, не сменив номер и подчиненность 8-й гвардейской ОА со времен войны. Вместо
расформированного 112-го гвардейского полка в состав дивизии перешел из 57-й гвардейской МСД 172-й полк, а все остальные полки
остались те же.
40-я мотострелковая.
Дивизия, отличившаяся еще в боях на озере Хасан, после войны с Японией осталась на охране побережья Приморья в составе 25-й, затем
5-й ОА, не сменив ни номера, ни состава полков. С 1 декабря 1989 г. была передана в состав Тихоокеанского флота в качестве дивизии
береговой обороны.
41-я мотострелковая (I формирование).
После войны дивизия дислоцировалась на Сахалине, входя в состав 51-й ОА. Была преобразована из 258-й СД, участвовавшей в войне с
Японией. Ее 2 полка тогда же носили номера 144 и 465. В 1958 г. была расформирована.
41-я мотострелковая (П формирование).
Дивизия числилась в составе 39-й ОА в Монголии. В ее состав входил 272-й гвардейский мотострелковый полк, переданный на время из
2-й гвардейской ТД. Не совсем ясно происхождение этой дивизии, но, вероятно, она была создана в 1960-е гг. при формировании 39-й ОА возможно, это 2-й состав 52-й МСД.
42-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия все послевоенное время, после вывода из Прибалтики в Воронежский округ, а затем на Северный Кавказ, дислоцировалась в
Грозном, сменив в 1957 г. «военный» номер 24-й гвардейской СД на 42 и став МСД. Все полки дивизии и их номера остались те же. В конце
1960-х гг. дивизия стала учебной, а с 1987 г. - 173-м гвардейским учебным центром. Именно вооружение этой дивизии в 1990-е гг. составило
основу вооружения чеченских бандформирований.
43-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия, сохранив номер и наименование Латышской, в послевоенное время дислоцировалась в Риге, но в связи с сокращениями была
расформирована в конце 1950-х гг.
43-я мотострелковая.
Все послевоенное время дивизия дислоцировалась в Куйбышеве, не сменив номера (хотя до 1953 г. именовалась 21-й бригадой, а затем в
1957-1965 гг. 130-й МСД). Сохранили номера 65-й мотострелковый и 162-й артиллерийский полки. В конце 1960-х гг. дивизия стала учебной,
а с 1987 г. - 469-м учебным центром.
44-я мотострелковая дивизия
см. 270-я мотострелковая.
45-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия дислоцировалась в Ленинградском округе, не сменив номер, состав и подчиненность 30-му гвардейскому АК со времен войны.
В 1946 г. ей присвоили имя А.А. Жданова.
46-я мотострелковая (I формирование)
см. 287-я мотострелковая.
46-я мотострелковая (П формирование).
Эта дивизия была создана в Ворошиловграде в 1980 г. на месте убывшей в Термез 4-й гвардейской МСД. Расформирована в конце 1980х гг.
47-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия после войны под наименованием 3-й гвардейской МД (созданной из одноименного МК) дислоцировалась в Приморье, входя в
состав 9-й МА, а затем 5-й ОА. Была расформирована в 1959 г. Среди прочих (см. прил. 2.3) имела в составе 450-й зенитный артполк.
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48-я гвардейская мотострелковая.
После войны находилась в составе 28-й ОА Белорусского округа. В ее состав, помимо 138, 143, 146-й гвардейских мотострелковых,
входил 10-й гвардейский Городокский краснознаменный ордена Суворова тяжелый танкосамоходный полк (бывшая танковая бригада). Стала
жертвой сокращений конца 1950-х гг.
48-я мотострелковая.
Одна из немногих дивизий, сохранившаяся со времен Гражданской войны и даже под своим номером (в 1957-1965 гг. именовалась 132-й
МСД). После войны дислоцировалась в Прибалтике, затем в Одесском округе, но чехословацкие события 1968 г. внесли коррективы в
размещение дивизии, и она оказалась в ЧССР, сменив один из своих полков на 265-й гвардейский полк из 86-й гвардейской МСД.
49-я мотострелковая
см. 291-я мотострелковая.
50-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия дислоцировалась в Белоруссии, не сменив номер и подчиненность 28-й армии со времен войны. Все полки остались в составе
дивизии. Участвовала в 1954 г. в знаменитых Тоцких учениях с испытанием атомной бомбы.
51-я гвардейская мотострелковая (I формирование).
Дивизия дислоцировалась в Прибалтике, получив к своим 4 полкам времен войны 96-й гвардейский танкосамоходный (бывший 348-й
самоходно-артиллерийский) полк. В конце 1950-х гг. была расформирована.
51-я гвардейская мотострелковая (П формирование).
Этот номер в 1965 г. получила существующая со времен войны (точнее, еще с довоенного периода) 15-я гвардейская СД (с 1957 г. МСД). Она постоянно входила в состав 13-й ОА, куда перешла в 1946 г. из расформированной 5-й гвардейской ОА. Все ее полки, как и их
номера, остались без изменений.
52-я мотострелковая.
Дивизия, созданная в 1955 г. из 347-й СД времен войны, которая с управлением 51-й ОА прибыла в состав Восточно-Сибирского округа,
затем постоянно входила в состав Забайкальского округа и до 1953 г. именовалась 49-й стрелковой бригадой.
53-я гвардейская мотострелковая (I формирование)
см. 5-я гвардейская мотострелковая.
53-я гвардейская мотострелковая (Ц формирование)
см. 26-я гвардейская учебная танковая.
54-я мотострелковая.
Расположенная все послевоенное время на Кольском полуострове и входящая в состав 6-й ОА дивизия была создана из 54-й СД, а
которую преобразовали в 1955 г. существующую с 1944 г. 341-ю СД со сменой нумерации полков.
55-я гвардейская мотострелковая
см. 30-я гвардейская мотострелковая.
55-я морской пехоты
см. прил. 5.4.
56-я мотострелковая (I формирование)
см. 33-я мотострелковая.
56-я мотострелковая (П формирование).
Этот номер в 1965 г. вернула себе существующая со времен войны 56-я СД, прибывшая в состав Сибирского округа (г. Омск) вместе со
122-м СК. С 1946 г. она именовалась 20-й стрелковой бригадой, а с 1949 г. - 67-й МД (с 1957 г. - МСД) и постоянно входила в состав
Сибирского округа. В 1968 г. дивизия стала учебной. От стрелковой дивизии осталось 2 полка, а 445-й мотострелковый (бывший 184-й
стрелковый) и 113-й артполк прекратили свое существование. Вместо них из переформированной в ракетную 109-й гвардейской МСД
перешли гвардейские 309-й мотострелковый и 246-й артиллерийский полки.
57-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия за все послевоенное время не сменила номера и подчиненности, входя в состав 8-й гвардейской ОА в Германии. Да и из полков
убыл лишь 172-й полк, а прибыл 241-й гвардейский мотострелковый из 20-й гвардейской МСД.
58-я мотострелковая.
Дивизия, после войны передислоцированная в Туркестан в составе 1-й Ударной армии под наименованием 344-й СД, сменила свой
номер на 58 (новые номера получили в 1955 г. и полки). Дивизия входила сначала в 1-й, а затем З6-й АК.
59-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия за все послевоенное время не сменила состава и нумерации (кроме артполка) полков, входя в состав 86-го АК 14-й гвардейской
ОА Одесского округа.
60-я мотострелковая.
Дивизия со времен войны находилась в Закавказье, входя в состав 4-й ОА. Дивизия получила имя умершего Маршала Советского Союза
Ф.И. Толбухина, а в 1955 г. сменила номер на 6 (а в 1957 г. стала 60-й МСД) в результате переименования 406-й СД времен войны (ее полки
также сменили номера).
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61-я мотострелковая.
Дивизия, после войны передислоцированная в Туркестан в составе 1-й Ударной армии под наименованием 357-й СД, сменила свой
номер на 61 (новые номера получили и полки). Дивизия входила сначала в 1-й АК, а после преобразования ее в учебную перешла в
подчинение округа.
61-я механизированная
см. 44-я танковая.
62-я гвардейская мотострелковая (она же МД)
см. 26-я гвардейская учебная танковая.
62-я мотострелковая.
Дивизия была сформирована на Северном Кавказе (г. Майкоп) путем развертывания второго комплекта 9-й МСД (из которой 62-й
достался 107-й танковый полк). В мае 1972 г. она убыла в Сибирский округ под г. Томск (н.п. Итатка), где вошла в состав 33-го АК, а в 1989 г.
перемещена в Омск, где стала БХВТ.
63-я мотострелковая.
Этот номер носила в 1950-е гг. бывшая 63-я СД в Приморье. Дивизия после войны дислоцировалась на побережье бухты Тетюхе, входя в
состав 5-й ОА. Была расформирована в 1958 г.
63-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия все послевоенное время дислоцировалась в Ленинградском округе, дважды сменив наименование, став сначала 37-й
гвардейской МД, а затем и 63-й учебной МСД. Сменилась и нумерация ее полков (кроме артиллерийского), а вместо убывшего в соседнюю
64-ю гвардейскую МСД 269-го полка прибыл 116-й.
63-я механизированная
см. 29-я мотострелковая.
64-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия дислоцировалась в Ленинградском округе, не сменив номер и подчиненность 30-му гвардейскому АК со времен войны. Из
соседней 63-й гвардейской МСД в ее состав прибыл 269-й полк, а убыл 116-й.
64-я гвардейская механизированная
см. 75-я гвардейская танковая.
65-я мотострелковая.
Передислоцированная после войны из Карелии в Архангельскую облась, затем в Уральский округ 368-я СД была переименована в 65-ю
СД, а затем МСД.
65-я механизированная
см. 60-я танковая.
66-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия все послевоенное время дислоцировалась в Прикарпатском округе (г. Черновцы), не сменив ни нумерацию, ни наименование,
ни состав полков. Входила в состав 38-й ОА (в составе которой участвовала в Венгерских событиях 1956 г.), а, став в 1964 г. учебной,
перешла в подчинение округа. С 1987 г. - 110-й ОУЦ.
66-я гвардейская механизированная
см. 32-я гвардейская мотострелковая.
67-я мотострелковая (I формирование, она же МД)
см. 56-я мотострелковая (II формирование).
67-я мотострелковая (П формирование).
Дивизия была создана в конце 1960-х гг. из 2-го состава 272-й МСД в Курске, но затем также убыла в состав 35-й ОА ДВО.
68-я мотострелковая.
Дивизия, после войны передислоцированная в 1946 г. в Воронежский округ из Германии (где она числилась в составе 2-й Ударной
армии) под наименованием 372-й СД (в 1955 г. сменив свой номер на 68, новые номера получили и полки), а затем в 1957 г. став 68-й МСД
убыла в Среднюю Азию. Входила в 17-й АК. Ее 2 полка в 1980-е гг. находились в Афганистане - 186-й полк в качестве отдельного в
непосредственном подчинении 40-й ОА, а 395-й числился в составе 201-й МСД.
68-я механизированная
см. 266-я мотострелковая.
69-я мотострелковая.
Дивизия, после вывода ее из Польши в 1947 г. (входила в состав 65-й ОА), все послевоенное время дислоцировалась в Архангельском,
затем Ленинградском округах, не сменив ни нумерацию, ни наименование, ни состав полков. Входила в состав 44-го, а затем 26-го АК.
69-я механизированная
см. 164-я мотострелковая.
70-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия все послевоенное время дислоцировалась в Прикарпатье, не сменив ни нумерацию, ни наименование, ни состава полков.
Входила в состав 38-й ОА.
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70-я гвардейская механизированная
см. 45-я гвардейская тяжелая танковая.
71-я мотострелковая.
Дивизия, прибыв из Германии после войны на Южный Урал, затем была передислоцирована в Карелию (г. Петрозаводск), не сменив
нумерацию, и входила в состав 6-й ОА. К сожалению, номера ее полков неизвестны.
71-я механизированная
см. 194-я мотострелковая.
72-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия, находясь в составе 7-й гвардейской ОА, в 1946 г. была выведена из Чехословакии и постоянно дислоцировалась в г. Белая
Церковь под Киевом. Входила в состав 1-й гвардейской ОА (одно время именовалась 9-й бригадой). Ни нумерация, ни состав полков после
войны не изменились.
72-я гвардейская механизированная
см. 143-я гвардейская мотострелковая.
73-я мотострелковая.
Дивизия прибыла на Северный Кавказ (г. Новороссийск) в составе 29-го СК и была переформирована в горно-стрелковую. В конце 1960х гг. уже как МСД убыла вместе с корпусом на Дальний Восток в Приамурье.
73-я механизированная
см. 213-я мотострелковая.
74-я мотострелковая (она же МД).
Разместившаяся после войны с Японией в Сибирском округе (г. Юрга Кемеровской области) 227-я СД став в 1953 г. МД получила номер
74 (несколько лет именовавшись до этого 49-й стрелковой бригадой). Номер дивизии не сменился (в отличие от полков) и после
переименования ее в мотострелковую, а затем - в учебную. Передала свой 228-й полк в 85-ю МСД.
75-я мотострелковая.
И в годы войны, и после нее дивизия постоянно находилась в Закавказье, входя в состав 4-й ОА, затем 7-й гвардейской ОА. Номер ее не
сменился, в отличие от полков (но их состав остался тем же). В 1990-1991 гг. дивизия передавалась в состав пограничных войск КГБ.
75-я механизированная
см. 272-я мотострелковая.
77-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия, выведенная из Германии в 1946 г., все послевоенное время дислоцировалась в Архангельске, не сменив нумерацию, но
частично сменив состав и нумерацию полков. Входила в состав 44-го, а затем 26-го АК. 1 декабря 1989 г. была передана в состав Северного
флота как дивизия береговой обороны.
78-я мотострелковая.
Дивизия, переименованная в 1955 г. из 417-й СД, все послевоенное время дислоцировалась в Уральском округе, сразу после войны входя
в состав 63-го СК. В конце 1940-х - начале 1950-х гг. именовалась 45-й стрелковой бригадой. В конце 1960-х гг. стала учебной (с 1987 г. - 471й ОУЦ).
79-я мотострелковая.
Сахалинская дивизия, как по названию, так и по местоположению, за время своего существования с 1938 г. не покидала остров, не
изменив ни нумерацию, ни состав полков, постоянно входя в состав 51-и ОА.
80-я мотострелковая
см. 9-я мотострелковая.
80-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия с конца 1950-х гг. дислоцировалась в Средней Азии (в Узбекистане - г. Самарканд, затем в Казахстане в г. Отар), куда прибыла
из Киевского округа. А сначала, после вывода из Австрии, первоначально именовалась 16-й гвардейской МД, затем 90-й гвардейской МСД,
вернув себе «военный» номер 80 спустя 20 лет. Примерно в 1967 г. дивизия стала учебной окружного подчинения (до этого входила в состав
17-го АК), а спустя 20 лет стала именоваться 210-м учебным центром. Состав полков почти не изменился (только вместо 54-го гвардейского
из 203-й СД прибыл 66-й), в отличие от их номеров.
81-я гвардейская мотострелковая.
Одна из немногих гвардейских дивизий в войсках Дальнего Востока дивизия сохранила состав и номера времен войны. После войны
находилась в Австрии, затем в составе Одесского округа, а в середине 1960-х гг. прибыла в состав 15-й ОА, а в конце 1980-х гг. перешла в 5ю О А.
82-я мотострелковая (I формирование).
Дивизия была создана в 1945 г. на базе 9-го МК как 9-я МД и входила в состав 3-й гвардейской МА (бывшей ТА) ГСВГ. В 1958 г. была
расформирована. Но от дивизии в Германии сохранился 69-й мотострелковый полк, сначала вошедший в состав 14-й гвардейской МСД (затем
32-й танковой) и перешедший в конце 1980-х гг. в состав 35-й МСД. Ее 91-й танковый полк (бывшая одноименная бригада) вошел в состав
11-й гвардейской МСД, выведенной в Московский округ.
82-я мотострелковая (П формирование).
Эта дивизия дислоцировалась в 1970-1980-е гг. в Волгограде, где входила в состав 34-го АК. Вероятно, была создана из 2-го состава
убывшей на Дальний Восток 266-й МСД.
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83-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия все время дислоцировалась в г. Ровно, первоначально именуясь 10-й гвардейской МД, а затем 83-й гвардейской МСД. Своей
предшественницей дивизия должна считать 8-ю гвардейскую КД. Примерно в 1987 г. дивизия, входящая в состав 13-й ОА, была
расформирована, имея в составе гвардейские 38,317,323-й мотострелковые (бывшие 38, 36,37-й механизированные) и 123-й танковый полки.
84-я мотострелковая (I формирование)
см. 121-я мотострелковая.
84-я мотострелковая (П формирование).
Предположительно дивизия создана в начале 1980-х гг. из 2-го состава 58-й МСД в Туркестане, возможно - в Ашхабаде.
85-я мотострелковая.
Сразу после войны дивизия в составе 122-го СК разместилась в Новосибирске, не сменив ни нумерацию, ни состав полков (в период
1947-1952 гг. именуясь 24-й стрелковой бригадой). Лишь позже дивизия обменялась полками с 74-й МСД - 444-й (бывший 103-й) на 228-й.
86-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия после вывода из Австрии все послевоенное время дислоцировалась в Одесском округе, входя в состав сначала 24-го
гвардейского СК 7-й гвардейской ОА, а затем 82-го АК 14-й гвардейской ОА. Нумерация дивизии и полков не изменилась, но вот вместо 265го полка, убывшего в Чехословакию с 48-й МСД, из 28-й гвардейской МСД прибыл 92-й полк.
87-я мотострелковая (I формирование)
см. 172-я мотострелковая.
87-я мотострелковая (П формирование).
Предположительно дивизия была создана на Камчатке в середине 1960-х гг. из 2-го состава 22-й МСД.
88-я мотострелковая (1 формирование)
см. 180-я мотострелковая.
88-я мотострелковая (П формирование).
Дивизия была создана в Кушке в составе 36-го АК в 1980 г. на месте убывшей в Афганистан 5-й гвардейской МСД из 2-го состава этой
дивизии.
89-я мотострелковая.
После окончания войны с Японией 284-я СД стала 14-й МД и входила в состав 6-й гвардейской МА (бывшей ТА) в Монголии. После
вывода из МНР дивизия передислоцировалась в г. Даурия, где в 1957 г. получила статус 89-й МСД, а спустя год была расформирована.
90-я гвардейская мотострелковая
см. 80-я гвардейская мотострелковая.
91-я мотострелковая.
Дивизия вместе с управлениями 51-й ОА и 10-го СК прибыла после войны в состав Уральского округа (г. Молотов - Пермь), затем
перешла в состав Восточно-Сибирского и Забайкальского округов, где просуществовала до конца 1980-х гг. В конце 1940-х - начале 1950-х
гг. носила наименование 14-й стрелковой бригады. До 25 февраля 1987 г. входила в состав 39-й ОА, затем 29-й ОА.
92-я мотострелковая см.
19-я мотострелковая.
92-я гвардейская мотострелковяя.
Дивизия, как и 28-я гвардейская МСД, все послевоенное время дислоцировалась в Одесском округе, находясь в составе 14-й гвардейской
ОА. С 1946 г. именовалась 34-й гвардейской МД (затем МСД), созданной из 92-й гвардейской СД. В середине 1960-х гг. стала учебной,
вернув себе номер 92.
93-я мотострелковая.
Дивизия сразу после войны входила в состав Южной группы войск и дислоцировалась в Румынии, именуясь 188-й СД (до 1953 г. - 52-я
бригада, с 30 апреля 1955 г. - 20-я СД). После вывода в Одесский округ стала 93-й МСД. Ее артполк носил номер 150. В 1960 гг. была
обращена на создание ракетной дивизии.
93-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия, как и 86-я гвардейская МСД, дислоцировалась в Одесском округе, именуясь 35-й гвардейской МД, но после ввода на
территорию Венгрии в связи с известными событиями, стала 35-й гвардейской (затем 93-й) МСД. Вместо расформированного 111-го полка в
состав дивизии перешел из 254-й МСД 96-й полк.
94-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия все послевоенное время находилась в Германии, входя в состав сначала 3-й ОА, а затем 2-й гвардейской ТА, В состав дивизии,
не сменившей нумерацию полков, из 16-й гвардейской ТД перешел 204-й гвардейский мотострелковый полк, а в 21-ю МСД убыл 283-й полк.
95-я мотострелковая.
Дивизия в 1955 г. сменила свой «военный» номер 198 на 23 (в 1947-1953 гг. именовалась 47-й бригадой), став спустя 2 года 95-й МСД.
Имела в составе 704-й артполк, 8, 130, 133-й мотострелковые полки (нумерация остальных неизвестна). Дислоцировалась в Сибирском округе
(г. Бийск) и, вероятно, была расформирована в 1959-1960 гг., хотя уже с сентября 1960 г. в этом городе значится 13-я дивизия.
96-я мотострелковая.
Дивизия все время дислоцировалась в Казани, куда прибыла в составе 48-й ОА после войны как одноименная СД (затем МСД).
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97-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия после войны, выведенная в 1947 г. из Австрии в составе 5-й гвардейской ОА, все время дислоцировалась в Прикарпатье, не
сменив ни нумерацию, ни наименование, ни состав полков. Постоянно входила в состав 13-й ОА.
98-я мотострелковая
см. 155-я мотострелковая.
99-я мотострелковая (I формирование)
см. 161-я мотострелковая.
99-я мотострелковая (П формирование).
Дислоцировавшаяся на Чукотке дивизия под этим номером входила вплоть до 1990-х гг. в состав 25-го АК. Предположительно была
создана в 1950-е гг. из 2-го состава 33-й МСД и передислоцирована в г. Анадырь.
100-я мотострелковая
см. 15-я мотострелковая.
100-я гвардейская мотострелковая.
Первая в Советской Армии гвардейская СД еще в годы войны стала 1-м гвардейским МК, а сразу после войны - одноименной МД,
которая была направлена в Закавказье. При переформировании дивизии в мотострелковую ее номер сменился на 2, а а 1965 г. дивизии был
возвращен еще довоенный номер 100. И хотя состав полков не изменился, их номера не раз поменялись.
101-я мотострелковая см.
126-я мотострелковая.
102-я мотострелковая
см. 203-я мотострелковая.
103-я мотострелковая
см. 206-я мотострелковая.
104-я мотострелковая
см. 216-я мотострелковая.
105-я мотострелковая.
Дивизия под наименованием 36-й МСД после войны находилась там же, где и до ее начала- в Монголии. После войны получила в состав
243-й танкосамоходный полк. Преобразованная в конце 1940-х гг. из МСД в СД, дивизия в 1957 г. стала 105-й, а затем была расформирована.
106-я мотострелковая
см. 262-я мотострелковая.
107-я мотострелковая (I формирование)
см. 265-я мотострелковая.
107-я мотострелковая (П формирование).
Дивизия, созданная из 2-го состава убывшей в 1967 г. на Дальний Восток 265-й МСД, дислоцировалась в Литве, получив из состава 26-й
гвардейской МСД 77-й гвардейский полк.
108-я мотострелковая.
После войны 360-я СД прибыла в Узбекистан, сменив в 1955 г. номер на 62, а затем, став МСД — на 108. Пик ее известности пришелся
на афганские события, за которые дивизия была награждена вторым орденом Красного Знамени. Состав ее полков не изменился, в отличие от
нумерации.
109-я гвардейская мотострелковая.
Переведенная после разгрома Японии из Забайкалья в Омск в составе 18-го гвардейского СК дивизия не сменила нумерацию и свою, и
входящих в ее состав полков даже после переформирования ее в МСД. В конце 1940-х гг. именовалась 6-й гвардейской стрелковой бригадой.
В начале 1960-х гг. дивизия была переформирована в ракетную, при этом ее 2 гвардейских полка (309-й мотострелковый и 246-й
артиллерийский) вошли в состав 67-й (56-й) МСД (остальные, в т.ч. 323-й танковый полк и 500-й зенитный дивизион, были
расформированы).
110-я мотострелковая
см. 29-я мотострелковая.
111-я мотострелковая.
После войны 367-я СД, оставшаяся в Карелии, сменила в 1955 г. номер на 64, а затем, став МСД, получила номер 111, входя в состав 6-й
ОА. Сменилась и нумерация (но не состав) ее полков.
112-я гвардейская мотострелковая
см. 48-я гвардейская учебная танковая.
113-я мотострелковая.
Этот номер получила в 1957 г. 66-я (в годы войны - 371-я) СД, которая после вывода 39-й ОА из Порт-Артура была расформирована в
1958 г.
114-я гвардейская мотострелковая
см. 32-я гвардейская мотострелковая.
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115-я гвардейская мотострелковая.
Этот номер носила 67-я гвардейская СД, находившаяся в Новгородской области и сменившая в 1957 г. нумерацию и наименование на
115-ю гвардейскую МСД. В середине 1980-х гг. была преобразована в БХВТ, затем расформирована, а ее регалии уже после развала СССР
унаследовала находившаяся в Приамурье 67-я МСД.
116-я мотострелковая.
Оставшаяся в Карелии после войны 67-я СД в 1957 г. сменила номер на 116 при ее переформировании в МСД, входя в состав 6-й ОА.
Сменилась и нумерация (но не состав) ее полков - 56,452,719-й полки получили номера 259, 266,284. Расформирована в I960 г.
117-я мотострелковая
см. 266-я мотострелковая.
118-я мотострелковая (I формирование)
см. 213-я мотострелковая.
118-я мотострелковая (П формирование).
Эта дивизия дислоцировалась в Приамурье, входя в состав 43-го АК. Видимо, это 2-й состав 213-й МСД, прибывшей с Южного Урала. В
1989 г. была переформирована в 126-ю пулемегно-артиллерийскую.
119-я мотострелковая
см. 272-я мотострелковая.
120-я гвардейская мотострелковая.
Все послевоенное время дивизия входила в состав Белорусского округа, не сменив нумерацию и состав полков. Лишь в 1963 г. вместо
убывшего на Балтику в качестве морской пехоты 336-го гвардейского полка был сформирован 356-й полк. В 1984-1989 гг. дивизия
именовалась 5-м отдельным гвардейским армейским корпусом, в состав которого входили 1-я, 2-я гвардейские танковые, 177-я гвардейская и
176-я механизированные бригады, 310-й гвардейский артполк, 276-й вертолетный и 1318-й десантно-штурмовой полки, 1180-й реактивный
дивизион, а также 7 отдельных батальонов этой дивизии.
121-я мотострелковая (I формирование)
см. 164-я мотострелковая.
121-я мотострелковая (П формирование).
Переформированная в 1957 г. из 10-й МД (бывшего МК), дивизия под номером 84 постоянно дислоцировалась в Приморье, входя в
состав 5-й О А. В 1960-е гг. ее номер сменился на 121, а в дальнейшем она получила статус учебной.
122-я гвардейская мотострелковая.
Дивизия создана в Забайкалье в 1957 г. на базе 5-й гвардейской ТД (бывшего ТК), входившей в состав 6-й гвардейской МА (бывшей ТА).
После убытия армии дивизия была выведена в Даурню, войдя в состав 86-го АК, а затем - 36-й ОА.
123-я гвардейская мотострелковая.
Все послевоенное время дивизия входила в состав 5-й ОА, с которой прошла 3 года войны под наименованием 17-й гвардейской СД. Ни
состав полков, ни их нумерация не претерпели изменений. В 1989 г. была переформирована в 129-ю гвардейскую пулеметноартиллерийскую.
124-я мотострелковая
см. 199-я мотострелковая.
125-я мотострелковая.
Дивизия после войны с Японией была передислоцирована на Камчатку (п. Усть-Большерецк) и числилась в составе 43-го СК (бывшего
137-го) 15-й ОА, имея «военный» номер 255. В 1955 г. ей было присвоено наименование 35-й СД, а спустя 2 года она стала 125-й МСД. В
1958 г. была расформирована В составе дивизии имелся 52-й пулеметный артполк, дислоцировавшийся в с. Хваленка (видимо, был передан
из 6-й пулеметно-артиллерийской дивизии), 122-й танкосамоходный, 811-й (бывший 1003-й) и 997-й зенитый (до 1955 г. -2150-й, бывший
1162-й дивизион) артполки.
126-я мотострелковая (I формирование)
см. 34-я мотострелковая.
126-я мотострелковая (П формирование).
Сразу по окончанию войны и передислокации в Крым 126-я СД стала именоваться 28-й МД, при переформировании в МСД она
получила номер 101, но спустя 20 лет после войны ей был возвращен номер 126. Состав полков остался неизменным, сменились лишь их
номера.
127-я мотострелковая.
Дислоцированная с 1942 г. в Закавказье 261-я СД в 1955 г. получила новый номер -37, став затем 127-й МСД и входя при этом в состав 7й гвардейской О А. Номера полков поменялись, но их состав остался прежним.
128-я гвардейская мотострелковая.
Закончив войну как 128-я горно-стрелковая, дивизия стала сначала стрелковой (с 4 августа 1954 г.), а затем МСД, не сменив номеров,
включая полки. Из 4 бывших горно-стрелковых полков осталось 2 (был расформирован 323-й полк) а вместо перешедшего в 30-ю
гвардейскую ТД 319-го, в качестве третьего был создан 487-й полк. В 1950-е гг., помимо родного 331-го, в составе дивизии числился 2115-й
артполк (затем сменивший номер на 983). Дивизия постоянно входила в состав 38-й ОА Прикарпатского округа, хотя ей и пришлось активно
участвовать в 1956 г. в венгерских событиях, в частности в штурме Будапешта.
129-я мотострелковая (I формирование)
см. 135-я мотострелковая.
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129-я мотострелковая (II формирование).
Эта дивизия была создана как учебная под Хабаровском путем выделения части личного состава и техники из 13 5-й МСД (которая одно
время носила номер 129).
130-я мотострелковая
см. 43-я мотострелковая.
131-я мотострелковая.
Существовавшая со времен войны 45-я СД в 1957 г. стала 131-й МСД, которая дислоцировалась на Кольском полуострове и входила в
состав 6-й ОА. Из ее состава в 1966 г. был изъят 61-й полк, ставший полком (затем бригадой) морской пехоты, вместо которого прибыл 19-й
полк. Другие полки остались со своими номерами.
132-я мотострелковая
см. 48-я мотострелковая.
133-я мотострелковая.
Этот номер получила в 1957 г. 50-я СД (в годы войны - 318-я ГСД). Дислоцировалась в Прикарпатском округе, став МСД, видимо была
расформирована в 1958 г.
134-я горно-стрелковая.
Дивизия после войны прибыла в Туркестан в составе 1-го СК 1-й Ударной армии как 306-я СД, а спустя 3 года стала горно-стрелковой,
сменив в 1955 г. номер на 51. В 1958 г. была переформирована в отдельный горно-стрелковый полк.
134-я мотострелковая.
Дивизия под этим номером была создана в Душанбе в 1980 г. на месте введенной в Афганистан 201-й МСД из ее 2-го состава.
Расформирована по возвращении 201-й МСД из Афганистана.
135-я мотострелковая (I формирование).
До 1955 г. дивизия под наименованием 338-й СД в составе 39-й ОА находилась в Порт-Артуре. Сменив номер на 53 и будучи
выведенной в Приморье, дивизия спустя год после переформирования в 135-ю МСД прекратила свое сушествование.
135-я мотострелковая (П формирование).
Переименованная в 1957 г. из 39-й Тихоокеанской СД в 129-ю мотострелковую, дивизия постоянно дислоцировалась в Приморье. В
1960-70-е гг. именовалась учебной и, вероятно, выделила кадры для формирования дивизии под номером 129, хотя сама получила номер 135,
став обычной линейной дивизией. Принимала участие в конфликте на о. Даманском, где использовались ее 199-й мотострелковый полк и 2
отдельных батальона - 152-й танковый и 131 -и разведывательный. В 1989 г. была переформирована в 130-ю пулеметно-артиллерийскую.
136-я мотострелковая.
Этот номер носила с 1957 г. 55-я СД которая находилась в составе Киевского округа после войны, куда она прибыла, имея наименование
343-й СД.
137-я мотострелковая.
Закончив войну с Японией как 345-я СД, дивизия спустя 10 лет сменила номер на 57, а став 137-й МСД, прекратила свое существование.
138-я мотострелковая.
До 1955 г. дивизия под наименованием 358-й СД в составе 39-й ОА находилась в Порт-Артуре Под номером 59 выведенная в Приморье,
дивизия спустя год после переформирования в 135-ю МСД прекратила свое существование.
139-я мотострелковая.
Это наименование носила с 1957 г. 60-я СД (до 1955 г. - 349-я СД времен войны), дислоцировавшаяся с 1942 г. в Закавказье. Была
расформирована в 1959 г.
140-я мотострелковая.
Дивизия после войны прибыла в Туркестан в составе 119-го СК 1-й Ударной армии как 374-я СД, сменив в 1955 г. номер на 70. В 1959 г.
была расформирована.
141-я мотострелковая см.
194-я мотострелковая.
142-я горнострелковая.
Дивизия полностью повторила судьбу 134-й горно-стрелковой, рядом с которой сражалась в годы войны, имея номер 376 (с 1955 г. - 72-я
ГСД), а затем прибыла в Туркестан в составе 119-го СК 1-й Ударной армии, став ГСД, а затем таким же полком.
143-я гвардейская мотострелковая.
Этот статус получила в 1957 г. 72-я гвардейская МД, в которую в 1953г. была переформирована 16-я гвардейская стрелковая бригада (в
годы войны - 110-я гвардейская СД). Дислоцировалась в Иркутске, где и была расформирована в период сокращений конца 1950-х гг.
144-я мотострелковая.
Эта дивизия, со времен войны входившая в состав 5-й ОА, носила номер 144 с 1957 г., пока не была расформирована спустя 2 года. До
этого именовалась 97-й СД. Примечательно, что прошедшая бок о бок последние месяцы войны с 97-й другая 144-я СД была расформирована
в период сокращений конца 1940-х гг.
144-я гвардейская мотострелковая.
Закончив войну как 29-я гвардейская СД в соствае 10-й гвардейской армии, дивизия стала 36-й гвардейской МД, затем 36-й гвардейской
МСД и дислоцировалась в Таллине. Нумерация и состав полков сменились при переименовании ее в 144-ю МСД и, в частности, в ее состав
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вошел единственный в мире полк, носящий имя рядового - 254-й гвардейский имени А. Матросова, перешедший в дивизию из
расформированной 56-й гвардейской СД.
145-я мотострелковая.
Дивизия, прошедшая за 3 года войны от предгорий Кавказа до Германии под наименованием 89-й СД, вернулась к месту своего создания
— в Закавказье, в начале 1950-х гг. получив статус горнострелковой. Сменив в 1957 г. номер на 145, была переформирована в МСД в конце
1960-х гг., войдя при этом в состав 9-й ОА.
146-я мотострелковая.
Созданная в Карелии в 1944 г., 83-я СД и после войны не покидала этот регион, последовательно входя в состав 23-й и 14-й ОА,
Беломорского, Северного и Ленинградского военных округов. При преобразовании в МСД ее номер сменился на 146.
147-я мотострелковая.
Дивизия с 1942 г. постоянно дислоцировалась в Закавказье, до 1955 г. нося номер 402-й, а затем 2-й СД. При преобразовании в МСД
получила новый номер - 147. Входила в состав 9-й ОА.
148-я мотострелковая дивизия.
Дивизия, сменив в 1957 г. наименование 2-й МД на 148, числилась со времен войны в составе 25-й и 5-й ОА в Приморье и была
расформирована весной 1958 г. С довоенных времен и до 1946 г. именовалась 59-й СД.
149-я мотострелковая.
В составе Забайкальского округа, а затем 39-й ОА в Монголии с 1957 г. числилась дивизия под этим номером. Это бывшая 57-я МСД,
активная участница боев на р. Халхин-Гол в 1939 г. и войны с Японией (после которой получила статус 4-й МД). На ее укомплектование
после войны были направлены отдельные бригады — 27-я мотострелковая и 9-я мотоброневая.
150-я мотострелковая.
Дивизия находилась в Забайкальском округе и существовала со времен войны (под номером 243-й СД с 1946 г. - 5-й МД), дислоцируясь
в Борзя и входя в состав 86-го АК. При переформировании в МСД получила номер 150. Носила неофициальное название «Голубая»,
поскольку при ее перемещении из Монголии единственной крышей над полками дивизии было голубое забайкальское небо. В конце 1970-х
гг. стала учебной, а с 14 сентября 1987 г. именовалась 213-м учебным центром. В 1967 г. из ее 2-го состава была развернута 243-я МСД (в
будущем-49-я ТД).
151-я мотострелковая.
Дивизия входила в состав 17-й ОА Забайкальского округа с 1943 г. под наименованием 209-й СД а после войны с Японией получила
статус 6-й МД. На ее укомплектование после войны была направлена 25-я отдельная механизированная бригада. Была расформирована в
конце 1950-х гг.
152-я мотострелковая.
Дивизия, на базе которой в 1957 г. была создана 152-я, вернулась в Закавказье после войны под наименованием 407-й СД, в которую
была преобразована находившаяся в Крыму 94-я стрелковая бригада. Она вошла в состав 9-й ОА, сменив в 1955 г. номер на 7, а затем, став
МСД - на 152. Была расформирована в середине 1980-х гг.
153-я мотострелковая
см. 167-я мотострелковая.
154-я мотострелковая.
Созданная в Белоруссии из 169-й СД времен войны (с 1955 г. - 10-я СД), дивизия прекратила существование в 1960 г.
155-я мотострелковая (I формирование)
см. 192-я мотострелковая.
155-я мотострелковая (П формирование).
В 1965 г. этот номер вернула себе дивизия времен войны, которая до этого претерпела неоднократные переименования. Став после
войны 23-й МД, спустя 12 лет она была переформирована в 98-ю МСД Киевского округа (со сменой всех номеров частей), а в связи с
событиями на китайской границе убыла в северо-восточный Кахахстан, где и находилась постоянно, входя в состав 32-й ОА.
156-я мотострелковая.
Созданная в Архангельском округе в 1943 г. для охраны побережья Белого моря, 25-я СД и после войны не покидала этот регион, входя в
состав Архангельского, Северного и Ленинградского военных округов. При преобразовании в МСД ее номер сменился на 156.
157-я мотострелковая.
Эта дивизия до середины 1950-х гг. входила в состав Киевского округа, располагаясь в г. Пирятин (первоначально в Каменец-Подольске)
и именовалась 25-й МД (в годы войны - 163-я СД), входя в состав 1-й гвардейской ОА. Затем была передислоцирована в Крым, где вошла в
состав вновь созданного 32-го АК, сменив номер на 157.
158-я мотострелковая.
После войны эта дивизия, именуясь 26-й СД, осталась а Польше, входя в состав 43-й, затем 19-й ОА. Была расформирована в период
сокращений конца 1950-х гг., уже став 158-й МСД.
159-я мотострелковая.
В годы войны дивизия носила наименование 27-й СД, находясь в составе СГВ. Была расформирована в конце 1950-х гг. после
переформирования в МСД.
160-я мотострелковая
см. 201-я мотострелковая.
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161-я мотострелковая.
Дивизия со времен войны, именуясь 161-й СД, входила в состав 1-й гвардейской ОА, а затем 13-й ОА Прикарпатского округа, имея
после войны наименование 24-й МД а затем 99-й МСД, лишь в 1965 г. вернув себе номер 161. Правда, состав ее полков и нумерация
претерпели изменения.
164-я мотострелковая.
После войны в Степной округ прибыла 164-я СД. Передислоцированная затем в Одесский округ, в 1953 г. получившая статус 69-й МД
(до этого именуясь 16-й стрелковой бригадой). Уже нося наименование 121-й МСД в 1958 г. убыла в Закавказье, где вошла в состав 7-й
гвардейской ОА. Ее полки поменяли номера, хотя сами остались те же. В 1965 г. дивизии был возвращен номер времен войны.
167-я мотострелковая.
Эта дивизия прибыла в 1969 г. из Киевского округа во вновь созданный Среднеазиатский. С 1955 г. именовалась 8-й СД, затем 153-й
МСД которой в 1965 г. вернули номер времен войны -167. В 1980-е гг. числилась как дивизия кадра при 13-й МСД.
172-я мотострелковая.
Этот номер вернула себе в 1965 г. дивизия, в годы войны именовавшаяся 172-й СД (с 1955 г. - 11-я СД, с 1957 г. - 87-я МСД).
Дислоцировалась в г. Коростень, входя в состав 13-й ОА, а затем в г. Конотоп, входя в состав 1-й гвардейской ОА.
180-я мотострелковая.
Прибывшая после войны в Одесский округ 180-я СД в 1955 г. сменила номер на 14. Спустя 2 года она уже именовалась 88-й МСД, а в
1965 г. вернула номер 180. Из полков только 42-й мотострелковый остался со своим номером.
192-я мотострелковая.
После войны в Приамурье осталась 192-я СД 39-й ОА, которая, став МСД, в период до 1965 г. носила другие номера (с 1955 г. именуясь
21-й СД, а затем 155-й). Она входила в состав 1-й, затем 35-й ОА вплоть до конца 1980-х гг., когда была передана в МВД СССР.
194-я мотострелковая.
Эта дивизия в 1970-1980-е гг. числилась в Приморье в составе 15-й ОА. Сразу после войны 194-я СД была дислоцирована в г. Иваново,
став в 1953 г. 71-й МД, а затем 141-й МСД, но в связи с китайскими событиями была переброшена на Дальний Восток, имея уже старый
номер - 194.
198-я мотострелковая.
Эта дивизия в 1970-1980 гг. числилась в составе 29-й ОА в Приамурье, но неясно ни ее происхожднение, ни ее дальнейшая судьба.
199-я мотострелковая.
Этот номер получила в 1965 г. бывшая 215-я СД (с 1955 г. - 33-я СД), первоначально входившая в состав 7-го (бывшего 72-го) СК 5-й
ОА. Новые номера получили и ее полки, в часности в ее состав входил 248-й танкосамоходный полк, перешедший затем в 123-ю гвардейскую
МСД. В 1957 г. ее номер изменился на 124. Вероятно, свой новый номер 199 получила от 199-й СД времен войны (имевшей то же почетное
наименование, что и 215-я).
201-я мотострелковая.
Эта дивизия после войны прибыла в Таджикистан как 201-я СД (в 1947-1953 гг. именовалась 53-й бригадой). В 1955 г. дивизия поменяла
свой номер на 29, затем став 160-й МСД, хотя 3 полка остались со своими номерами. Дивизия стала известна в процессе афганских событий и
в постсоветское время. При вводе ее в Афганистан вместо ставшего отдельным 191-го полка в ее состав был включен 149-й гвардейский полк,
в годы войны входивший в состав 13-й гвардейской СД под номером 39 (до 1955 г. - 44-й механизированный).
203-я мотострелковая.
После войны с Японией 203-я СД оказалась в Средней Азии и именовалась сначала 33-й стрелковой бригадой, затем с 1955 г. 30-й СД и,
наконец, 102-й МСД. Но когда дивизия с 1969 г. числилась в составе 32-й ОА, она уже имела старый номер — 203.
206-я мотострелковая.
После войны дивизия находилась в Прикарпатском округе в составе 27-й ОА, но после убытая управления этой армии в Закавказье была
передислоцирована в Воронежский округ (г. Тамбов), где и существовала все время, входя в состав 13-го гвардейского АК. С 1955 г.
именовалась 31-й СД, затем 103-й МСД, а в 1965 г. ей был возвращен номер времен войны.
207-я мотострелковая.
Все послевоенное время дивизия дислоцировалась в Германии, входя в состав сначала 3-й ОА, а затем 2-й гвардейской ТА. В 1955-1957
гг. дивизия неоднократно сменяла номера и наименование, став 32-й СД, затем МСД, но спустя 8 лет ей был возвращен номер 207. А вот ее
полки остались с номерами 1950-х гг., причем 40-й полк оказался в 7-й гвардейской ТД а вместо него прибыл 400-й полк (полк под этим
номером в 1962 г. был на Кубе, но, видимо, это другой).
213-я мотострелковая.
Эта стрелковая дивизия после войны прибыла в г. Тоцк, имея номер 213, где и существовала все время. В 1953-1957 гг. именовалась 73-й
МД. В конце 1960-х гг. в ее состав вошел 433-й полк из убывшей на Дальний Восток 29-й МСД, а ее родной 633-й полк стал отдельным.
216-я мотострелковая.
Этот номер вернула себе в 1965 г. прибывшая после войны в Закавказье 216-я СД 4-й ОА (с 1955 г. -34-я СД, с 1957 г. - 151-я МСД).
Видимо, была расформирована в середине 1980-х гг.
218-я мотострелковая.
Эта дивизия упоминается в Сибирском округе на месте достоверно существовавшей 242-й МСД в Абакане и Кызыле. Возможно, эта
дивизия откуда-то прибыла, или 242-я МСД выделила кадры для ее формирования, или же сама сменила нумерацию.
219-я мотострелковая.
Дивизия в 1980-е гг. упоминается в составе 35-й ОА в Приамурье, но совершенно непонятно, откуда она появилась и каков ее состав.
Возможно, это 265-я МСД сменившая номер.
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228-я охраны тыла.
Числилась в Московском округе в конце 1980-х гг.
229-я охраны тыла.
Числилась в Ленинградском округе в конце конце 1980-х гг.
230-я оправы тыла.
Числилась в Прибалтийском округе в конце 1980-х гг.
231-я охраны тыла.
Создавалась в Белоруссии в конце 1980-х гг. и никакой боевой ценности не имела.
232-я охраны тыла.
Числилась в Прикарпатском округе в конце 1980-х гг.
233-я охраны тыла.
Числилась в Прикарпатском округе в конце 1980-х гг.
234-я охраны тыла.
Существовала в Одесском округе в конце 1980-х гг.
242-я мотострелковая.
Дивизия создана в начале 1970-х гг. на базе 2-го состава 12-й МСД. Входила в состав 33-го АК. Сама 12-я дивизия убыла в МНР в 1979 г.
243-я учебная мотострелковая
см. 49-я учебная танковая.
245-я мотострелковая.
Дивизия входила в 1970-1980-е гг. в состав 29-й ОА в Забайкалье. Вероятно, она была создана из 2-го состава 149-й МСД убывшей в
Монголию.
250-я запасная мотострелковая.
Существовала в Ленинградском округе в 1980-е гг., но реальной боевой силы не представляла.
253-я запасная мотострелковая.
Существовала в Закавказье в конце 1980-х гг.
254-я мотострелковая.
Участвовавшая в войне 254-я СД в 1945 г. стала 27-й МД а затем однономерной МСД. К этому времени она из Одесского округа после
событий в Венгрии вошла в состав ЮГВ, сменив наполовину состав полков (номера поменялись полностью). Лишь в 1965 г. дивизии был
возвращен номер 254.
256-я запасная мотострелковая.
Существовала в Приволжье в конце 1980-х гг. почти без вооружения.
262-я мотострелковая.
Дивизия числилась в составе 35-й ОА в Приамурье, появившись там в 1956 г., когда была расформирована 39-я ОА, куда она входила
под новым наименованием 38-й СД. В период 1957-1965 гг. носила наименование 106-й МСД.
265-я мотострелковая.
Дивизия, сохранив со времен войны свой номер и состав полков (сменивших номера), оставалась в Германии до 1947 г., входя в состав 3й, затем 5-й Ударных армий. После вывода на территорию Союза дислоцировалась в Литве, сменив в 1955 г. номер на 42 и спустя 2 года став
107-й МСД. Вернув в 1965 г. «военный» номер 265, дивизия через 3 года убыла в Приамурье, где вошла в состав 35-й ОА и существовала до
развала СССР. На ее месте была развернута новая 107-я МСД.
266-я мотострелковая.
Эта дивизия ориентировочно в 1967 г. была передислоцирована из Ворошиловограда в состав 35-й ОА Дальневосточного округа. Ранее, в
1947 г., прибыла из Германии в Волгоград как 266-я СД сменив затем место дислокации и наименование на 68-ю МД и войдя в состав 6-го СК
(АК). В период 1957-1965 г. именовалась 117-й МСД.
270-я мотострелковая.
Эта дивизия также была передислоцирована в конце 1960-х гг. в состав 15-й ОА с Южного Урала, где находилась после войны (до 1953
г. под наименованием 41-й стрелковой бригады). В период 1955-1965 гг. имела номер 44, но еще в 1954 г. участвовала в Топких «атомных»
учениях под номером 270.
272-я мотострелковая.
Дивизия после войны находилась в Германии в составе 2-й Ударной армии, а затем прибыла в г. Курск (до 1953 г. числилась как 50-я
стрелковая бригада), имея с 1957 г. наименование 119-й МСД и входя в состав 13-го гвардейского АК. Согласно директиве министра обороны
от 11 июля 1964 г. была передислоцирована и вошла в состав 43-го АК Дальневосточного округа (на ее месте развернулась 67-я МСД). При
этом ее 1108-й зенитный артполк перешел в 265-ю МСД. В 1989 г. была переформирована в 128-ю пулеметно-артиллерийскую.
277-я мотострелковая.
Эта дивизия неоднократно в послевоенное время сменила наименование. Закончив войну с Японией как 66-я СД спустя год она стала 2-й
ТД затем дважды сменив номера - на 32 и на 66. В 1974 г. дивизия стала 277-й МСД (по некоторым данным, ей были возвращены регалии,
которые носила в годы войны 277-я СД). Подчинялась сначала 5-й, затем 15-й и снова 5-й ОА. В 1989 г. была переформирована в 127-ю
пулеметно-артиллерийскую.
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282-я береговой обороны
см. 3-я гвардейская мотострелковая.
287-я учебная мотострелковая.
После войны дивизия прибыла на Северный Кавказ, сменив в 1955 г. номер на 46. В связи с венгерскими событиями была выдвинута в
Прикарпатский округ, войдя в состав 38-й ОА, после ее вывода на территорию страны. Став в 1957 г. 46-й МСД, спустя 8 лет вернула номер
287, став учебной.
295-я мотострелковая.
В 1947 г. дивизия из Германии как 295-я СД прибыла в Закавказье, войдя в состав 7-й гвардейской ОА, перейдя затем в 4-ю ОА. В
период 1947-1952 гг. именовалась 30-й стрелковой бригадой, а в 1955-1965 гг. имела номер 49, да и нумерация полков тоже изменилась.

10. Танковые дивизии
1-я гвардейская (I формирование).
Дивизия, преобразованная из одноименного ТК и дислоцированная в Германии, прекратила существование в 1947 г. (как и ее 1-й
гвардейский мотострелковый полк), хотя все танковые полки (15, 16,17-й гвардейские) были распределены по стрелковым дивизиям группы.
1-я гвардейская (П формирование)
см. 5-я гвардейская танковая (II).
1-я.
Вместе с 1-й гвардейской МСД все послевоенное время входила в состав 11-й гвардейской ОА. Со времен войны в составе дивизии
осталось 2 танковых полка - 89-й и 117-й. Из дивизии убыли 159-й танковый и 44-й мотострелковый полки, а вместо них в состав вошли - 98й гвардейский (бывший танкосамоходный, в качестве третьего танкового полка) и 79-й гвардейский мотострелковый (из 26-й гвардейской
МСД).
2-я гвардейская.
Единственная танковая дивизия Ленинградского округа, в 1968 г. из г. Выру убыла в Забайкалье и дислоцировалась в Монголии. Все ее
полки военного времени сохранились, правда мотострелковый полк, получивший новый номер 272, некоторое время входил в 41-ю МСД. Да
и из остальных полков номер сохранил лишь 4-й гвардейский танковый.
2-я
см. 277-я мотострелковая.
3-я гвардейская танковая.
Выведенная из Польши в конце 1940-х гг. в составе 7-й МА (затем ТА) в Белоруссию, дивизия почти не изменила состава полков, только
вместо расформированного в середине 1950-х гг. 19-го гвардейского в качестве третьего танкового полка дивизии был определен бывший
126-й гвардейский танкосамоходный полк, входивший с конца 1945 г. в состав дивизии. Под старыми номерами остались 3-й и 18-й
гвардейские танковые полки.
3-я
см. 46-я танковая.
4-я гвардейская.
Еще одна знаменитая «придворно-парадная» Кантемировская дивизия, созданная из одноименного ТК, все послевоенное время
дислоцировалась в Наро-Фоминске. Состав дивизии почти не изменился, только в 1957 г. в 43-ю (60-ю) ТД убыл 14-й гвардейский танковый
полк, а в качестве третьего танкового полка дивизии стал выступать 43-й гвардейский полк, бывший танкосамоходный, не сменивший
нумерации одноименной бригады времен войны, впрочем, как и 2 танковых полка дивизии - 12-й и 13-й.
4-я.
Дивизия была создана в Приморье в 1946 г. на базе 159-й СД 5-й ОА. В конце 1940-х гг. из-за нехватки бронетехники она была
переформирована в 121-ю СД, которая прекратила существования в 1956 г.
5-я гвардейская (I формирование)
см. 122-я гвардейская мотострелковая.
5-я гвардейская (II формирование).
Дислоцированная после войны на Северном Кавказе дивизия стала 1-й (затем 18-й) гвардейской тяжелой ТД только в 1955 г., когда 5-я
гвардейская КД, созданная из 5-го кавалерийского КК времен войны, была переформирована (соответственно поменялись номера и
наименования полков). В 1965 г. дивизии был возвращен номер 5, а сама она была передислоцирована в Забайкалье, потеряв из названия
приставку «тяжелая». В 1984-1989 гг. дивизия именовалась 48-м отдельным гвардейским АК.
5-я (I формирование).
Дивизия, преобразованная из одноименного ТК и дислоцированная в Польше (г. Белосток), прекратила существование в 1947 г.
5-я (II формирование).
Дивизия была переформирована в 1949 г. из 12-й МД, созданной, в свою очередь, в Осиповичах на территории Белоруссии в 1945 г. из
63-й КД. В 1955 г. получила статус тяжелой. Имея в составе 3 тяжелых танковых полка - 34-й гвардейский, 129-й и 266-й (в годы войны
соответственно 34-я танковая бригада, 1821-й самоходный артполк, 214-й кавалерийский полк), в 1960 г. она была обращена на создание
ракетной дивизии.
6-я гвардейская.
До 1979 г. дивизия, созданная на базе одноименного ТК, входила в состав 18-й гвардейской ОА ГСВГ (бывшей 3-й гвардейской ТА и
МА), но была выведена вместе с управлением армии в Белоруссию и вошла в состав 28-й ОА. Дивизия наполовину изменила состав полков вместо переданного в состав 57-й гвардейской МСД 51-го гвардейского в качестве третьего танкового полка дивизии был определен бывший
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78-й гвардейский танкосамоходный полк, входивший в состав дивизии с конца 1945 г., а вместо 200-го гвардейского мотострелкового полка,
переданного в 12-ю гвардейскую ТД из 7-й гвардейской ТД, прибыл одноименный 202-й полк. Под старыми номерами остались 52-й и 53-й
гвардейские танковые полки.
6-я
см. 19-я танковая.
7-я гвардейская.
Дивизия, созданная на базе одноименного ТК, дислоцировалась в Германии и, также, как и ее военная спутница - 6-я гвардейская,
входила сначала в состав 18-й гвардейской ОА, а затем была передана в 3-ю ОА. В составе дивизии вместо расформированного 54-го
гвардейского третьим танковым полком выступал бывший 79-й гвардейский танкосамоходный полк, входивший в состав дивизии с конца
1945 г., а вместо 202-го гвардейского мотострелкового полка, переданного в 6-ю гвардейскую ТД из 207-й МСД прибыл 40-й полк. Под
старыми номерами остались 55-й и 56-й гвардейские танковые полки.
7-я
см. 20-я танковая.
8-я гвардейская.
Все послевоенное время дивизия входила в состав 5-й гвардейской ТА Белорусского округа. Дивизия сохранила все полки военного
времени, лишь 59-й гвардейский танковый полк, получивший номер 134, вошел в состав 93-й гвардейской МСД. Под старыми номерами
остались 58-й и 60-й гвардейские танковые полки, а бывший 62-й гвардейский тяжелый танковый, затем 94-й танкосамоходный, стал третьим
танковым полком дивизии.
8-я см.
23-я танковая.
9-я гвардейская
см. 16-я гвардейская танковая.
9-я.
Дивизия, созданная на базе одноименного ТК, дислоцировалась в Германии и входила в состав 2-й, а затем 1-й гвардейских ТА. С 1957 г.
до середины 1970-х гг. именовалась тяжелой (до 1965 г. носила номер 13). В состав дивизии входили 2 наиболее прославленных гвардейских
танковых полка (1-й и 70-й). Остались со времен войны 23-й танковый и 8-й мотострелковый полк, сменивший номер на 302. Ее 95-й
танковый полк перешел в 20-ю гвардейскую МСД, а 108-й был расформирован.
10-я гвардейская.
Одна из наиболее известных дивизий - Уральская добровольческая, созданная на базе одноименного ТК, дислоцировалась в Германии и
входила сначала в состав 20-й гвардейской ОА, а затем была передана в 3-ю ОА. Одна из немногих дивизий военных лет, полностью
сохранивших состав полков, и лишь 2 из них сменили нумерацию - мотострелковый и артиллерийский.
10-я см.
34-я танковая.
11-я гвардейская.
Дивизия, созданная из одноименного корпуса, дислоцировалась в ГСВГ и сохранила подчиненность 1-й гвардейской ТА со времен
войны. В ее состав в качестве танкосамоходного был включен 7-й гвардейский полк, преобразованный после передачи «родного» 45-го полка
в 79-ю гвардейскую ТД в танковый. Сменили номера артиллерийский и мотострелковый полки, а 2 танковых (40-й и 44-й) и 1018-й зенитный
полки остались со старыми номерами.
11-я.
Созданная из одноименного ТК в составе 3-й ОА ГСВГ, дивизия прекратила существование в 1956 г.
12-я гвардейская.
Дивизия, созданная из одноименного ТК, первоначально входила в состав 20-й гвардейской ОА ГСВГ, но затем ее переподчинили 3-й
ОА. От военного времени в ее составе сохранились 48-й, 332-й (бывший 6-й) и 353-й (бывший 66-й) гвардейские танковые полки, а 200-й
гвардейский мотострелковый полк перешел из 6-й гвардейской ТД.
12-я
см. 25-я танковая.
13-я гвардейская.
Этот номер с 1965 г. носила знаменитая по Сталинградской битве 13-я гвардейская СД, ставшая в 1946 г. одноименной МД, а затем 21-й
гвардейской ТД. Первоначально входила в ЦГВ, затем в ГСВГ, а с 1956 г после венгерских событий находилась в составе ЮГВ.
13-я.
Этот номер получила в 1949 г. 61-я ТД еще довоенного формирования. К имевшимся полкам сразу после войны добавились 43-й
танковый и 74-й танкосамоходный (бывшие однономерные танковые бригады). Дивизия была расформирована в 1958 г.
14-я гвардейская тяжелая
см. 75-я гвардейская танковая.
14-я (I формирование)
см. 29-я танковая.
14-я (II формирование).
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Эта дивизия была сформирована в конце 1960-х гг. в Новочеркасске на месте убывшей в Монголию 51-й ТД. В ее состав достоверно
входил 159-й танковый полк, базировавшийся в Крестьяновке. Самоходный артполк и один из танковых полков дислоцировались в
Новочеркасске, а остальные полки находились в населенных пунктах по пути в Шахты (Казачьи Лагеря). В конце 1980-х гг. дивизию
преобразовали в 100-ю дивизию особого назначения внутренних войск.
15-я гвардейская.
Дивизия, созданная в Белоруссии (г. Брест) летом 1945 г. как 12-я гвардейская МД на базе 15-й гвардейской КД, в 1957 г. была
переформирована в 33-ю гвардейскую ТД. После ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию осталась там на постоянной
основе, чуть ранее сменив номер на 15.
15-я.
В 1946 г. прославившаяся при штурме Берлина 171-я СД 3-й Ударной армии была преобразована в 16-ю МД. Спустя год дивизия (вместе
с 5-й гвардейской МД) убыла в Туркестан, где вошла в состав 1-го СК (в дальнейшем АК), где уже 23 августа 1949 г. была переформирована в
15-ю ТД, а ее полки получили новые номера (в частности, 466-й минометный полк дивизии сменил номер на 27). Была расформирована в
период сокращений конца 1950-х гг.
16-я гвардейская.
Дивизия все время дислоцировалась в Германии, входя сначала в состав 20-й гвардейской ОА, а затем 2-й гвардейской ТА, до 1965 г.
именуясь 9-й (созданной из одноименного ТК). Ее состав со времен войны изменился незначительно — был расформирован 50-й гвардейский
танковый полк (вместо него стал бывший 79-й, затем 67-й гвардейский танкосамоходный), а убывший в 94-ю гвардейскую МСД 204-й
мотострелковый полк был заменен 60-м полком из 207-й МСД.
16-я.
До августа 1949 г. именовалась 111-й ТД, созданной еще в 1941 г. и с августа 1945 г. постоянно находившейся в Монголии в составе 6-й
гвардейской МА. В ее состав входили 73-й танкосамоходный, 205, 222, 223-й (в дальнейшем - 165, 209, 222-й) танковые, 111-й
механизированный и 973-й артиллерийский полки. В 1958 г. дивизия была расформирована.
17-я гвардейская.
Дивизия все время дислоцировалась в Киевском округе, претерпев за это время несколько переформирований. Созданная в 1945 г. на
базе 20-й гвардейской СД как 25-я гвардейская МД, в 1957 г. она стала 37-й гвардейской ТД, чуть позже войдя в состав 6-й гвардейской ТА. В
1965 г. ее номер сменился на 17. От полков военного времени в составе дивизии сохранился лишь сменивший нумерацию артполк.
17-я тяжелая
см. 78-я танковая.
18-я гвардейская тяжелая
см. 5-я гвардейская танковая (II).
18-я (I формирование).
Дивизия, созданная в 1945 г. на базе одноименного ТК в Прикарпатье, прекратила свое существование в 1948 г., передав свои танковые
полки (110, 170, 181-й) в стрелковые дивизии округа, а ее 32-й мотострелковый полк был расформирован.
18-я (II формирование)
см. 31-я танковая.
19-я гвардейская.
Дивизия была создана в 1957 г. из 2-й гвардейской МД (в годы войны - одноименный МК), находясь в Румынии (г. Карапал), затем в
Венгрии. Но еще до этого в составе Особого корпуса дивизия дислоцировалась в Австрии, а затем участвовала в венгерских событиях. Из
полков военного времени в дивизии сохранился лишь 37-й гвардейский танковый, хотя 5-й и 6-й гвардейские механизированные
(мотострелковые) полки перешли в другие дивизии группы. Так, вместо 5-го полка, убывшего в 254-ю МСД, из этой дивизии перешел 97-й.
19-я.
Дивизия, созданная в 1945 г. на базе одноименного ТК в составе 10-й МА, прекратила свое существование вместе со своими полками (79,
101, 202-м танковыми и 26-м механизированным) в 1956 г. после вывода войск из Болгарии и Румынии. С августа 1949 г. по 1956 г., по
некоторым документам, носила номер 6.
20-я.
Все послевоенное время дивизия, созданная из одноименного ТК, располагалась в Польше. В составе дивизии сохранилось 2 танковых
полка (8-й гвардейский и 155-й), а 80-й танковый и 252-й гвардейский мотострелковый (бывшая 7-я бригада, затем полк) ушли в соседнюю 6ю гвардейскую МСД, а 1693-й зенитно-артиллерийский полк оказался в 34-й ТД. В период 1949-1957 гг. носила номер 7 (не путать с 7-й
кадрированной ТД, она же 7-я МА, которая существовала в 1947-1949 гг. и дислоцировалась в г. Борисове).
21-я гвардейская (I формирование)
см. 13-я гвардейская танковая.
21-я гвардейская (II формирование).
Дивизия стала танковой лишь в 1977 г. в Забайкалье, куда была переведена в 1968 г. из Каунаса под наименованием 31-й гвардейской
МСД. Сразу после войны эта дивизия именовалась 29-й гвардейской МД (с 1957 г. - МСД), которая была создана из 31-й гвардейской СД.
Дивизия сохранила все «военные» полки, правда, сменившие нумерацию и тип.
22-я гвардейская.
Эта дивизия упоминается в конце 1950-х гг. в составе 6-й гвардейской ТА Киевского округа. Видимо, тогда же она и была
расформирована. Возможно, первоначально она была создана в Прикарпатском округе в 1955 г. из 3-й гвардейской КД (бывшего КК) как 13-я
гвардейская ТД.

98
23-я.
Дивизия, созданная из одноименного ТК, постоянно дислоцировалась на Западной Украине, входя в состав 8-й ТА (в период 1949-1957
гг. именовалась 8-й). Все полки (бывшие бригады) дивизии сохранились, но вместо убывшего в 30-ю гвардейскую ТД 325-го танкового полка
(бывшей 3-й бригады) был включен 276-й полк (в годы войны - 233-й). В 1987 г. дивизия была переведена на штат учебной.
24-я.
По всей вероятности, дивизия создана как тяжелая в 1957 г. в МВО на базе 163-го отдельного тяжелого танкового полка, прибывшего в
августе 1956 г. в Московский округ из Забайкалья. В 1962 г. она была передислоцирована в Ригу и преобразована в учебную, а в 1987 г. - в 54й окружной учебный центр. В качестве мотострелкового в состав дивизии вошел 13-й гвардейский полк из 3-й гвардейской МСД, а
батальоном связи стал 84-й гвардейский из расформированной 54-й гвардейской СД.
25-я.
Созданная из одноименного ТК дивизия постоянно дислоцировалась в Германии, входя в состав 20-й гвардейской ОА (в период 19491957 гг. именовалась 12-й). При переводе дивизии на состав из 3 танковых полков был расформирован 111-й полк, 335-й гвардейский
танкосамоходный стал танковым (с 1970-х гг. - 803-й мотострелковый), а 20-й мотострелковый полк сменил номер на 291.
26-я гвардейская (1 формирование)
см. 47-я гвардейская танковая.
26-я гвардейская (П формирование).
На долю дивизии пришлось немало переформирований, хотя ее подчиненность Московскому округу не изменилась, в отличие от состава
полков и их нумерации. Первоначально дивизия была переформирована из 53-й гвардейской СД в 1-ю гвардейскую стрелковую бригаду,
затем в 62-ю гвардейскую МД, ставшую МСД и в 1965 г. сменившую номер на 53. Спустя 2 года дивизия была переформирована в 26-ю
учебную ТД.
27-я гвардейская
см. 79-я гвардейская танковая.
27-я.
Дивизия создана в 1969 г. на Дальнем Востоке сразу как учебная из учебных частей округа. С 1987 г. -395-й окружной учебный центр. К
сожалению, состав полков неизвестен.
28-я.
Созданная на базе 8-го МК как одноименная МД, в 1957 г. она сменила наименование на 28-ю ТД. При этом был расформирован ее 67-й
механизированный полк, 66-й полк стал 236-м танковым, а 68-й - 293-м мотострелковым.
29-я.
Дивизия, созданная из одноименного ТК, не сменила ни состава полков, ни своей подчиненности 5-й гвардейской ТА Белорусского
округа, в составе которых прошла всю войну. Только вместо расформированного 25-го полка третьим танковым стал 93-й гвардейский
(бывший танкосамоходный или 394-й самоходно-артиллерийский) полк. В период 1949-1957 гг. в отдельных документах именовалась 14-й.
30-я гвардейская.
Дивизия все послевоенное время дислоцировалась в Прикарпатье, входя в состав 8-й ТА. Она была переформирована в 1957 г. из 11-й
гвардейской МД, созданной из 13-й гвардейской КД. Правда, ни один из полков бывшей кавалерийской, а затем механизированной дивизии
(32,39,40-й) не сохранился.
31-я.
Дивизия, созданная из одноименного ТК (в период 1949-1957 гг. именовалась 18-й), не сменила ни состава полков, ни своей
подчиненности 5-й гвардейской ТА Белорусского округа, в составе которых прошла всю войну. Только вместо расформированного 25-го
полка третьим танковым стал 93-й гвардейский (бывший танкосамоходный или 394-й самоходно-артиллерийский) полк. В 1968 г. была
введена вместе с 38-й ОА в Чехословакию, где и осталась в составе 28-го АК.
32-я
см. 277-я мотострелковая.
32-я гвардейская.
Эта дивизия, входившая в состав ЦГВ (до 1947 г.), затем ГСВГ, в войну носила наименование 9-й гвардейской ВДД (23, 26, 28-й
гвардейские воздушно-десантные стрелковые и 7 гвардейский воздушно-десантный артполк), а затем дважды сменила наименование, став в
июне 1945 г. сначала 116-й гвардейской СД (361, 364, 367-й гвардейские стрелковые полки и 469-й гвардейский артполк), а в 1946 г. - 14-й
гвардейской МД. Переформированная в 1957 г. в 14-ю гвардейскую МСД, она в 1982 г. снова сменила тип и наименование, став 32-й
гвардейской ТД. Сменились и номера полков.
33-я гвардейская
см. 15-я гвардейская танковая.
34-я.
Созданная на базе 10-го ТК одноименная ТД была выведена с территории Польши в составе 7-й ТА в Белоруссию, сменив номер на 34.
Все ее полки сохранились, лишь вместо убывшего в состав 45-й гвардейской учебной танковой дивизии 178-го третьим танковым полком
дивизии стал 38-й гвардейский (бывшая бригада).
35-я гвардейская
см. 41-я гвардейская танковая.
36-я
см. 193-я танковая.
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37-я гвардейская (I формирование)
см. 17-я гвардейская танковая.
37-я гвардейская (П формирование).
Созданная на базе 37-й гвардейской СД как 27-я гвардейская МД, она была выведена с территории Польши вместе с 7-й ТА в
Белоруссию, став в 1957 г. 39-й гвардейской ТД, сменив затем номер на 37. В дивизии сохранились бывшие 2 полка (ставшие танковым и
мотострелковым) и артполк.
38-я гвардейская
см. 6-я гвардейская мотострелковая.
39-я гвардейская
см. 37-я гвардейская танковая.
40-я гвардейская.
Сформированная на базе 2-го гвардейского КК как 28-я гвардейская МД, в 1957 г. она стала 40-й гвардейской ТД. При этом все бывшие
кавалерийские дивизии стали танковыми полками, а в качестве мотострелкового из 26-й гвардейской МСД перешел 75-й гвардейский полк.
41-я гвардейская (I формирование)
см. 117-я гвардейская учебная танковая.
41-я гвардейская (П формирование)
Сформированная на базе 41-й гвардейской СД в Киевском округе в составе 1-й гвардейской ОА как 18-я гвардейская МД, в 1957 г. она
стала 35-й гвардейской ТД, сменив в 1965 г. номер на 41. К сожалению, нумерация всех полков неизвестна.
42-я гвардейская.
Сформированная на базе 42-й гвардейской СД в Киевском округе в 1957 г., она вошла в состав передислоцированной из Монголии 6-й
гвардейской ТА. В составе дивизии сохранились гвардейские 127-й мотострелковый и 91-й артиллерийский полки, а 2 других полка перешли
в 25-ю гвардейскую МСД.
43-я
см. 60-я танковая.
44-я.
Единственная в Уральском округе ТД была создана в 1953 г. из 279-й СД времен войны в г. Камышлов первоначально как 61-я МД.
Спустя 4 года она стала 44-й ТД, а в 1962 г. дивизия получила статус учебной, в 1987 г. переименованной в 479-й учебный центр.
45-я гвардейская (I формирование).
Дивизия была создана в 1955 г. в Белоруссии (г. Поставы) из 70-й гвардейской МД, предшественницей которой была 69-й гвардейская
СД (до 1953 г. - 37-я бригада). При этих переформированиях из состава 69-й дивизии выбыл 208-й (223-й) полк, а 204-й (166-й) и 206-й (211й) полки стали соответственно 320-м мотострелковым и 265-м тяжелым танковым. А 29 октября 1953 г., когда бригада была
переформирована в МД, входящий в ее состав 65-й гвардейский Лиозненский ордена Ленина, краснознаменный, ордена Суворова
танкосамоходный батальон (в годы войны - 28-я гвардейская танковая бригада, затем одноименный танкосамоходный полк) стал 374-м
тяжелым танковым полком. Изначально создавалась как тяжелая. В 1960 г. дивизию расформировали.
45-я гвардейская (П формирование).
Еще одна дивизия с номером 45 появилась там же в Белоруссии спустя год, когда существовавшую 47-ю гвардейскую ТД преобразовали
в учебную, сменив номер. Сама 47-я дивизия была создана из 15-й гвардейской МД, предшественницей которой была 6-я гвардейская СД,
после войны находяшившаяся в Польше. Правда, от б-й дивизии сохранились лишь гвардейские 34-й артполк и 10-й стрелковый (он же 51-й
механизированный) полк, сменившие номера на 622 и 307. В 1987 г. дивизия стала 72-м ОУЦ.
46-я.
Дивизия была создана в Приморье в 1946 г. и до 1957 г. носила номер 3, который получила 264-я СД времен войны. Входила в состав 9-й
МА, затем 25-й и 5-й ОА, имея в подчинении 125-й ордена Суворова механизированный (затем 402-й мотострелковый), 72-й танковый и 259й танкосамоходный полки (бывшие краснознаменные танковые бригады), 102-й мотоциклетный (разведывательный) и 729-й автомобильный
батальоны (остальные части неизвестны). Вероятно, она была или расформирована, или переименована в 77-ю ТД.
47-я гвардейская (I формирование)
см. 45-я гвардейская учебная танковая.
47-я гвардейская (П формирование).
Все послевоенное время дивизия дислоцировалась в Германии, входя в состав сначала 8-й гвардейской, а затем 3-й ОА. За это время
дивизия неоднократно сменила номер и наименование. Сразу после войны она носила номер 19-й гвардейской МД, которая была создана из
47-й гвардейской СД. В 1957 г. дивизия стала 26-й гвардейской ТД, а затем и 47-й. От стрелковой дивизии остались гвардейские полки - 137-й
стрелковый (ставший 245-м мотострелковым) и 99-й артиллерийский.
48-я гвардейская.
Дивизия стала учебной танковой в 1968 г., когда существовавшая в Киевском округе 112-я гвардейская учебная МСД изменила свой
статус. Сама дивизия является прямой наследницей 5-й гвардейской ВДД времен войны (1, 11, 16-й стрелковые и 6-й артполк),
переименованной по ее окончании в 112-ю гвардейскую СД (165, 354, 358-й стрелковые и 467-й артполк), затем в 12-ю гвардейскую
стрелковую бригаду, затем снова в 112-ю СД (с 1957 г. - МСД), а с 1962 г. - в учебную. В конце 1940-х - начале 1950-х гг. именовалась 12-й
гвардейской бригадой. От дивизии времен войны остались 11-й стрелковый и 6-й артиллерийский полки, сменившие нумерацию. В 1987 г.
дивизия была переименована в 169-й гвардейский учебный центр (известный как «Десна»).
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49-я.
Дивизия была развернута из 2-го состава 150-й СД как 243-я учебная СД, а 9 октября 1969 г. стала 49-й учебной ТД. Поскольку в н.п.
Песчанка, где стоял один из полков дивизии, в свое время служил Л.И. Брежнев, дивизия получила его имя. Лишь в постсоветское время 212й учебный центр, в который была в 1987 г. преобразована дивизия, получил награды и наименование, которые носила расформированная 100я гвардейская МСД, а также имя ее первого командира — И.С. Руссиянова.
51-я.
Эта дивизия была создана в 1968 г. из второго состава 5-й гвардейской ТД которая убыла в Забайкалье из Новочеркасска. В 1974 г. 51 -я
также убыла в Монголию, войдя в состав 39-й ОА, а на ее месте была создана новая 14-я ТД (2-го формирования).
60-я.
После войны в Московский округ вернулась 60-я СД (созданная здесь в 1941 г. как дивизия народного ополчения), получившая в 1947 г.
статус 6-й стрелковой бригады. В 1953 г. ее развернули в 65-ю МД, а затем спустя 4 года- в 43-ю ТД (с 1965 г. - 60-я). Входила в состав
сначала 1-го, затем 13-го гвардейских СК (АК).
61-я см.
13-я танковая.
65-я запасная.
Предположительно создана в середине 1960-х гг. в Московском округе, из 2-го состава 60-й ТД. Имела небольшое количество техники на
хранении и, по существу, являлась базой хранения.
66-я
см. 277-я мотострелковая.
67-я запасная.
Предположительно дивизия создана в середине 1960-х гг. в Сибирском округе. Имела небольшое количество техники на хранении, и, по
существу, являлась базой хранения.
68-я запасная.
Как и 65-я, и 67-я, предположительно была создана в середине 1960-х гг. в Сибирском округе. Имела некоторое количество техники на
хранении.
75-я гвардейская.
Дивизия стала 14-й гвардейской тяжелой ТД в 1955 г., когда созданная в 1953 г. в Киевском округе из 75-й гвардейской СД 64-я
гвардейская МД изменила свой статус. Статус дивизии был изменен еще раз при ее переформировании в 75-ю гвардейскую ТД. Некоторые
изменения претерпели состав, наименование и нумерация полков.
76-я.
Начиная с 1969 г. дивизия упоминается с местом дислокации в г. Брест. Она не являлась полноценным соединением из-за большой
недообеспеченоости техникой и личным составом.
77-я.
Дивизия с этим номером числилась в составе 15-й, а затем 5-й ОА в 1970-80-е гг., но, возможно, это переимениованная 46-я ТД.
78-я.
Сразу после войны 78-я СД, входящая в состав ЮГВ в Болгарии, была переформирована в 21-ю МД. После вывода в Прикарпатский
округ в 1947 г. дивизия спустя 8 лет стала 17-й тяжелой ТД (один из полков носил номер 19). В начале 1960-х гг. убыла в Туркестан, где
включила в свой состав 15-ю ТД. В 1965 г. сменила номер на 78 и, став обычной танковой, спустя 2 года убыла в северо-восточный
Казахстан, оставаясь единственной ТД в Средней Азии. Состав полков, их наименование и нумерация претерпели изменения. В мае 1969 г.
подразделения 369-го гвардейского мотострелкового полка дивизии участвовали в вооруженном столкновении на участке Маканчинского
погранотряда.
79-я гвардейская.
Все послевоенное время дивизия дислоцировалась в Германии, числясь в составе 8-й гвардейской ОА, с которой прошла всю войну. За
это время дивизия неоднократно сменила номер и наименование. Сразу после войны она носила номер 20-й гвардейской МД, которая была
создана из 79-й гвардейской СД. В 1957 г. дивизия стала 27-й гвардейской ТД, а затем 79-й. От стрелковой дивизии остались гвардейские
полки - 227-й стрелковый (ставший 247-м мотострелковым) и 172-й артиллерийский.
90-я гвардейская (I формирование)
см. 6-я гвардейская мотострелковая.
90-я гвардейская (П формирование).
Все послевоенное время дивизия дислоцировалась в Германии, постоянно входя в состав 20-й гвардейской ОА, с которой прошла всю
войну как б-й гвардейский МК (ставший одноименной МД). Даже при переформировании дивизии в МСД ее номер не сменился (в отличие от
полков). Но в 1982 г. дивизия была переформирована в танковую, сменив номер на 90.
111-я
см. 16-я танковая.
117-я гвардейская.
Многочисленные преобразования пришлись на долю этой дивизии. После войны 32-я гвардейская МД, созданная из 117-й гвардейской
СД, базировалась в Прикарпатье. В 1957 г. дивизия стала 41-й гвардейской ТД (I формирование), переформированной затем в учебную МСД,
сменившую номер на 117. Но, видимо, посчитав, что танковых дивизий маловато, ее снова сделали танковой, получившей в 1987 г.
наименование 119-го учебного центра.
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193-я танковая.
В состав 5-й гвардейской ТА в Белоруссии после войны была включена 22-я МД, в которую переформировали 193-ю СД времен войны.
В 1957 г. эта дивизия стала 36-й ТД, а спустя 8 лет вернула себе номер 193. Все ее полки сохранились, правда, в ином качестве.

11. Воздушно-десантные дивизии
7-я гвардейская.
Дивизия была создана после войны в 1948 г. на базе 322-го гвардейского воздушно-десантного полка 103-й гвардейской ВДД и
дислоцировалась в Каунасе. Она участвовала в известных событиях в Венгрии силами 2 гвардейских парашютно-десантных полков — 80-го и
108-го. После них вместо оставшегося на Украине 80-го полка был включен 97-й полк. В 1986 г. к ордену Кутузова времен войны, которым
был награжден 322-й полк, дивизия добавила орден Красного Знамени.
11-я гвардейская.
Дивизия была создана в Московском округе в 1948 г. предположительно на базе 355-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии в составе 111, 51, 137-го парашютно-десантных полков. Последние 2 полка перешли в состав 106-й
гвардейской ВДД после расформирования самой дивизии в 1955 г.
13-я гвардейская.
Дивизия была создана на Дальнем Востоке в 1948 г. на базе 302-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской ВДД. В
ее составе числился 217-й парашютно-десантный полк, вошедший в состав 98-й дивизии после переформирования 13-й дивизии в 1968 г. в 11
-ю десантно-штурмовую бригаду.
21-я гвардейская.
Дивизия была создана в 1948 г. в Прибалтике (г. Валга) предположительно на базе 346-го гвардейского парашютно-десантного полка
104-й гвардейской ВДД. Входившие в ее состав 104-й и 108-й полки сохранились в составе 76-й и 7-й дивизий после расформирования 21-й в
1954 г.
31-я гвардейская.
Дивизия была создана в Новоград-Волынске в 1948 г. на базе 304-го Венского гвардейского парашютно-десантного полка 100-й
гвардейской ВДД. Дивизия, имея в составе 114-й и 381-й полки, принимала непосредственное участие в венгерских событиях, после которых,
выведенная на территорию Северной Буковины (г. Черновцы и г. Коломыя) была расформирована в 1959 г. К этому времени в ее состав
входили 79, 80, 114-й полки, из которых первые 2 сохранились в качестве отдельных. Ее 381-й еще ранее убыл в 105-й дивизию.
7б-я гвардейская.
Дивизия была создана в Ленинградском округе в 1946 г. на базе одноименной СД. Входившие в ее состав 234-й и 237-й полки
сохранились, а вместо частично обращенного на формирование 21-й дивизии 239-го полка в 1954 г. прибыл 104-й полк.
44-я учебная.
Единственная в ВДВ учебная дивизия была создана в Пскове в октябре 1960 т. как 4-я, и, по некоторым данным, ей было вручено Боевое
Знамя 111-й гвардейской СД (в годы войны - 4-я гвардейская ВДД), хотя сама дивизия и ее полки не были гвардейскими. После
сформирования дивизия была передислоцирована в Литву, где получила номер 44.
98-я гвардейская.
Дивизия была создана в Московском округе в 1946 г. на базе одноименной СД, а спустя 2 года в составе 37-го ВДК убыла в Приморье,
затем в Приамурье (г. Белогорск). В 1969 г. дивизия была переведена в Одесский округ, отчасти сменив состав полков - из 13-й и 99-й
гвардейских ВДД в ее состав перешли 217-й и 300-й полки, а 74-й убыл в 99-ю.
99-я гвардейская.
Эта дивизия, как и ее соратница по военному времени 98-я, прибыла из Подмосковья в 1948 г. в Приморье (г. Уссурийск), где в 1969 г.
была переформирована в 13-ю и 83-ю десантно-штурмовые бригады.
100-я гвардейская.
Дивизия была создана в г. Белая Церковь под Киевом в 1946 г. на базе одноименной СД. Спустя год ее перевели в Кировоград, а в 1956 г.
расформировали.
103-я гвардейская.
Дивизия была создана в Белоруссии в 1946 г. на базе одноименной СД. В декабре 1979 г. дивизия была переброшена в Афганистан и чуть
позже вошла в состав 40-й ОА. За бои в Афганистане была награждена орденами Ленина и Красного Знамени и после вывода оттуда
вернулась в Витебск. В состав дивизии в 1956 г. были включены 350-й и 357-й полки из расформированной 114-й гвардейской ВДД. От
старых полков в дивизии остался лишь 317-й.
104-я гвардейская.
Дивизия была создана в г. Нарва в 1946 г. на базе одноименной СД, а в 1960 г. дивизия была переброшена в Закавказье. Здесь ее 332-й
полк чуть позже стал 21-й десантно-штурмовой бригадой, а вместо него был включен 382-й полк. В конце 1980-х гг. в состав дивизии в
качестве четвертого парашютно-десантного полка вошел вновь сформированный 10-й полк.
105-я гвардейская.
Дивизия была создана в г. Кострома в 1946 г., как и большинство других десантных дивизий, на базе одноименной СД. В 1961 г. дивизия
была переброшена в Фергану. Здесь ее в преддверии ввода войск в Афганистан в 1979 г. расформировали, сохранив в качестве отдельного
345-й полк, а ее 351-й полк был обращен на создание 5б-й гвардейской десангно-штурмовой бригады. Остальной освободившийся личный
состав был переведен в Белоруссию и обращен на формирование 38-й десантно-штурмовой бригады.
106-я гвардейская.
Дивизия была создана в г. Тула в 1946 г. на базе одноименной СД. Полностью поменяла состав полков, имевшихся к концу войны, - из
105-й гвардейской ВДД перешел 331-й полк, а еще ранее из расформированной 11-й гвардейской ВДД пришли 51-й и 137-й полки.
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107-я гвардейская.
Созданная в г. Чернигов на базе одноименной стрелковой, дивизия находилась в подчинении 39-го гвардейского ВДК и была
расформирована в 1959 г.
114-я гвардейская.
Созданная в 1946 г. на базе одноименной СД в н.п. Боровуха (Белоруссия) дивизия была расформирована в 1956 г., причем 2 ее полка
(350-й и 357-й) оказались в 103-й гвардейской ВДД.

12. Пулеметно-артиллерийские дивизии
Эти дивизии появились в составе Сухопутных войск и ВМФ в мае-июле 1946 г., создаваясь на базе существовавших ранее стрелковых
дивизий и укрепрайонов (УР, многие из которых ранее получили статус пулеметно-артиллерийских бригад). Почти все они прекратили
существование к середине 1950-х гг., трансформировавшись снова в УР. Их номера находились в промежутке 1-26, но некоторые сведения,
указанные в п. 3, требуют уточнений. Эти дивизии вновь воссозданы в 1989 г. в Забайкалье и на Дальнем Востоке из имевшихся МСД и УР,
но их номера находилсь уже в промежутке 126-131.
1-я. Дивизия, созданная на базе 1-й дивизии морской пехоты, в 1950-е гг. подчинялась Балтийскому флоту, входя в состав Островского
района Рижского участка береговой обороны. В ее составе числился 23-й пулеметный артполк. Одно время именовалась 1-й пулеметноартиллерийской бригадой.
2-я. Дивизия была создана в Приамурье на базе 361-й СД и 2-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 4-го Хабаровского УР). В
1950-е гг. была преобразована во 2-й УР. Входила в 1-ю, затем 15-ю ОА.
3-я. Дивизия была создана а Забайкалье на базе 298-й СД и 3-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 31-го Даурского УР). Один
из пулеметно-артиллерийских полков дивизии носил номер 4.
4-я. Дивизия была создана в Приморье на базе 388-й СД и 4-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 6-го УР). Входила в состав
15-й, затем 5-й ОА.
5-я. Дивизия была создана на побережье Татарского пролива в районе Советской Гавани на базе 5-й СЕР и
5-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 103-го Нижне-АмурскогоУР). Входила в состав 15-й ОА.
6-я. Дивизия сразу после войны создана на Камчатке в составе 137-го СК на базе 101-й ордена Ленина СД и
6-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 3-го УР). Ее 12-й пулеметно-артиллерийский ордена Ленина, краснознаменный полк
(бывший 138-й стрелковый) стал на оборону острова Шумшу. Кроме этого полка, имелись еще 45-й и 52-й полки (остальные части остались
от 101-й СД).
7-я. Дивизия была создана 18 июня 1946 г. в Приморье на базе 355-й СД и 7-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 7-го
Краскинского УР) и входила в состав 15-й ОА (находилась на южных Курилах), а в 1950-е гг. именовалась 7-й бригадой. В ее состав входили
30-й пулеметный артполк и 102!-и батальон связи.
8-я. Дивизия была создана в Забайкалье на базе 293-й СД и 8-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 32-го Борзинского УР).
Один из пулеметно-артиллерийских полков дивизии носил номер 4. Существовала недолго и, видимо, послужила основой для создания
какого-то из УР (возможно, 19-го).
9-я. Дивизия была создана на базе 157-й СД и 9-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 105-го Гродековского УР). Входила в
состав 5-й ОА в Приморье. Один из ее пулеметно-артиллерийских полков носил номер 33, артиллерийский - 1130. Существовала до начала
1950-х гг. и, видимо, послужила основой для создания новых УР - 17-го и 20-го.
10-я. Эта дивизия после войны с Японией создана на базе 386-й СД и 10-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 106-го
Полтавского УР) в составе 25-й, потом 15-й ОА в Приморье (затем перешла в 5-ю ОА). Один из ее пулеметно-артиллерийских полков носил
номер 36, а танкосамоходный - номер 171 (бывшая 171-я Амурская танковая бригада).
11-я. Дивизия была создана в Хабаровском крае на базе 34-й СД и 11-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 104-го
Декастринского УР). Подчинялась 15-й ОА.
12-я. Дивизия была создана в Приморье на базе 363-й СД и 12-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 8-го Лесозаводского УР).
Входила в состав 5-й ОА.
13-я. Дивизия была создана в Приамурье на базе 396-й СД и 13-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 101-го Благовещенского
УР). Входила в состав 1-й краснознаменной ОА.
14-я. Дивизия была создана в Приамурье на базе 365-й СД и 14-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 102-го УстьСунгарийского УР).
15-я. Дивизия создана в составе 25-й ОА на базе 384-й СД, 113-й стрелковой бригады и 15-й пулеметно-артиллерийской бригады
(бывшего 107-го Барабашского УР). В дальнейшем переподчинена 5-й О А.
16-я. Дивизия была создана на юге Приморья на базе 366-й СД и 16-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 108-го Посьетского
УР). Входила в состав 25-й ОА.
17-я. Основой для создания 18 мая 1946 г. в Закавказье (г. Ленинакан) этой дивизии послужил 55-й УР (он же 17-я пулеметноартиллерийская бригада) и, возможно, 296-я СД. Достоверно известно, что в состав дивизии входили 39-й и 42-й пулеметно-артиллерийские
полки, 212-й артполк и 531-й батальон связи, а сама дивизия подчинялась 19-му СК.
18-я. Дивизия была создана в Приморье 8 июня 1946 г. на базе 184-й СД и 18-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 109-го
Иманского УР), имея в составе 38, 40, 49-й пулеметные артполки. Но в конце 1970-х гг. дивизия под этим номером уже дислоцировалась на
Курильских островах. Ее штаб, 484-й пулеметно-артиллерийский полк и некоторые части располагались на о. Итуруп, 49-й пулеметный
артполк находился на о. Кунашир, остальные части (например, 308-й медико-санитарный батальон) размещались также на Курилах.
19-я. Дивизия была создана в Приморье в составе 25-й ОА на базе 190-й СД и 19-й пулеметно-артиллерийской бригады (бывшего 110-го
Славянского УР). В дальнейшем переподчинена 5-й ОА.
20-я. Дивизия создана на Сахалине в составе 87-го СК из отдельных стрелковых частей - 2-й бригады, Сахалинского полка и 6-го
батальона. В конце 1940-х гг. переформирована во 2-ю стрелковую бригаду.
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13. Укрепленные районы (УР
Все УР времен Отечественной войны прекратили свое существование почти сразу же после же ее завершения, превратившись в
пулеметные-артиллерийские полки и дивизии. Но после ликвидации большинства этих дивизий в 1950-е гг. и полков районы были
восстановлены и их номера находились в промежутке 1-20 (нет сведений об УР с номерами 1, 10, 11, 12), причем значительное количество из
них находилось в составе Дальневосточного округа в Приморье и Приамурье. В их состав, как правило, входило 2-4 пулеметноартиллерийских батальона, батальон танковых огневых точек, подразделения артиллерии, связи, саперные и обеспечения. В конце 1989 г.,
точнее с 11 декабря, почти все УР были переформированы в пулеметно-артиллерийские полки и вошли состав вновь созданных пулеметноартиллерийских дивизий.
2-й. Этот район числился в составе 15-й ОА, прикрывая территорию в месте слияния рек Амура и Уссури возле Хабаровска, где
находился его штаб. В состав УР входили 3 пулеметно-артиллерийских батальона, а также батальон танковых огневых точек.
3-й. Этот район входил в состав 43-го АК в Приамурье. В его составе числились отдельные батальоны – 681-й и 804-й пулеметноартиллерийские и 67-й танковых огневых точек. В 1989 г. перформирован в 94-й пулеметный артполк 126-й дивизии.
4-й. Этот район входил в состав 5-й ОА, в его подчинении находился 876-й пулеметно-артиллерийский батальон. Был перформирован в
196-й пулеметно-артиллерийский полк 129-й дивизии.
5-й. Этот район находился в составе 5-й ОА, в его составе числились 69-я огневых точек, 705-й и 800-й пулеметно-артиллерийские
батальоны.
6-й. Этот район числился в составе 9-й ОА (31-го АК), в его составе имелись 48-й и 54-й пулеметно-артиллерийские батальоны.
7-й. Этот район числился в составе 7-й гвардейской ОА в Закавказье, имея в подчинении 69-й и 78-й отдельные пулеметноартиллерийские батальоны.
8-й. Управление этого района не имело подчиненных частей и находилось в Закавказье в распоряжении командующего 9-й ОА (31-го
АК).
9-й. Этот район вместе с 7-м входил в состав 7-й гвардейской ОА и имел в составе 1555-й и 1585-й отдельные пулеметно-артиллерийские
батальоны.
13-й. Этот район находился в составе 5-й ОА (н.п. Краскино), его пулеметно-артиллерийские батальоны носили номера 473 и 570.
Обращен на создание 105-го пулеметного артполка.
14-й. Видимо этот номер носил бывший 114-й УР, созданный в Забайкалье (ст. Шерлова Гора) в 1960-е гг. – в его состав входил 256-й
пулеметно-артпиллерийский полк и 4 танковых батальона, артдивизион, реактивная артиллерийская батарея знаменитых «катюш» установок БМ-13.
15-й. Этот район прикрывал направление на Новогеоргиевку, входя в состав 5-й ОА. Его пулеметно-артпиллерийские батальоны носили
номера 398, 852. 861, а танковый – 25. УР обращен на создание 115-го пулеметного артполка.
16-й. Видимо этот номер носил бывший 97-й УР, созданный в Забайкалье (ст. Билютуй) в 1960-е гг. – в его состав входил 255-й
пулеметно-артпиллерийский полк, артдивизион, реактивная батарея, 4 танковых батальона. В конце 1980-х гг. был перформирован в 383-й й
пулеметно-артпиллерийский полк 122-й дивизии.
17-й. Этот район находился в составе 45-го АК ДВО, а затем 5-й ОА, в его составе числился 26-й отдельный батальон танковых огневых
точек. Прикрывал направление от границы на Дальнереченск. Обращен на создание 114-го пулеметного артполка.
18-й. В составе УР числился 960-й танковых батальон огневых точек.
19-й. Этот район числился в составе 36-й ОА в Забайкалье. В его составе находился 261-й отдельный батальон танковых огневых точек.
20-й. Этот район в составе ДВО прикрывал Хасанское направление, имея в составе 1136-й артполк, 106-й инженерный и 803-й, 879-й
пулеметно-артиллерийские отдельные батальоны.
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Приложение 2.5. Изменения в наименованиях и дислокациях танковых, мотострелковых и воздушно-десантных
дивизий и бригад Советской Армии и Вооруженных Сил СНГ в период 1989 - 1995 гг.
1. Мотострелковые дивизии
№
1-я гвардейская
2-я гвардейская
3-я гвардейская
4-я гвардейская
5-я гвардейская
6-я гвардейская
8-я гвардейская
9-я
10-я гвардейская
11-я гвардейская
12-я
13-я
15-я
16-я гвардейская
17-я гвардейская
18-я гвардейская
19-я
20-я гвардейская
21-я
22-я
23-я гвардейская
24-я
25-я гвардейская
26-я гвардейская
27-я гвардейская
28-я гвардейская
29-я
30-я гвардейская
32-я гвардейская
33-я
34-я
35-я
36-я
37-я
38-я гвардейская
39-я гвардейская
40-я
41-я
42-я гвардейская
43-я
45-я гвардейская
46-я
48-я
50-я гвардейская
51-я гвардейская
52-я
54-я
55-я морпех
56-я
57-я гвардейская
58-я
59-я гвардейская
60-я
61-я
62-я
63-я гвардейская
64-я гвардейская
65-я
66-я гвардейская
67-я
68-я
69-я
70-я гвардейская
71-я
72-я гвардейская
73-я
74-я
75-я
77-я гвардейская
78-я
79-я
80-я гвардейская
81-я гвардейская
82-я
83-я гвардейская
84-я
85-я
86-я гвардейская
87-я
88-я
91-я
92-я гвардейская

Изменения в наименовании дивизии или ее судьба
Переформирована в 7-ю мотострелковую бригаду
В 1989 г. передана в состав береговой обороны КбФ, расформирована
В 1989 г. расформирована
В 1989 г. расформирована
Переформирована в 166-ю мотострелковую бригаду, затем 70-ю БХВТ
В 1992 г. передана Киргизии (2-я мотострелковая бригада)
Переформирована в 131-ю мотострелковую бригаду
В 1992 г. передана Грузии
Переформирована в БХВТ
В 1990 г. переформирована в 5517-ю БХВТ
Переформирована в мотострелковую бригаду, затем БХВТ
В 1992 г. передана Армении
Переформирована в 5191-ю БХВТ, расформирована в 1991 г.
В 1992 г. отошла к Украине (15-я механизированная бригада)
Переформирована в 180-ю мотострелковую бригаду, затем БХВТ
В 1992 г. передана Азербайджану
В 1992 г. отошла к Украине (24-я механизированная дивизия)
В 1992 г. отошла к Украине (25-я механизированная дивизия)
Расформирована в 1989 г.
В 1992 г. отошла к Украине (28-я механизированная бригада)
В 1992 г. отошла к Белоруссии (30-я механизированная бригада, затем БХВТ)
В 1990 г. переформирована в 5210-ю БХВТ
Переименованна в БХВТ
В 1992 г. расформирована
В 1992 г. расформирована
Переименованна в БХВТ
Переформирована в 131-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию
В 1992 г. расформирована
В 1989 г. передана в КТОФ как дивизия береговой обороны
В 1992 г. расформирована
Учебная или 173-й ОУЦ, в 1992 г. расформирована
Учебная или 469-й ОУЦ
Переформирована в 138-ю гвардейскую мотострелковую бригаду
В 1989 г. расформирована
В 1990-1991 г. именовалась дивизией КГБ
В 1992 г. отошла к Белоруссии
В 1992 г. отошла к Украине
Именовалась ЕХВТ, расформирована
Переформирована в мотострелковую бригаду, затем 35-ю БХВТ
Учебная или ОУЦ. Расформирована в 1992 г.
В 1992 г. расформирована
В 1992 г. передана Туркмении и переименована в 22-ю дивизию
Переформирована в 8-ю гвардейскую мотострелковую бригаду
В 1992 г. передана Азербайджану
Учебная или ОУЦ. В 1992 г. передана Туркмении
Переформирована в 5352-ю БХВТ, расформирована в 1993 г.
Учебная или 56-й ОУЦ
Переформирована в 36-ю БХВТ
В 1989 г. переформирована в 5078-ю БХВТ
Учебная или 1 10-й ОУЦ. В 1992 г. отошла к Украине
В 1992 г. переименована в 1 15-ю гвардейскую МСД
В 1992 г. передана Казахстану
В 1989 г. переформирована в 5189-ю БХВТ
Расформирована в 1991 г.
В 1989 г. переформирована в 5186-ю БХВТ (30-я мотострелковая бригада)
В 1992 г. отошла к Украине (72-я механизированная дивизия)
Расформирована в 1989 г.
Учебная или ОУЦ. В 1989 г. расформирована
В 1990-1991 г. именовалась дивизией КГБ. Расформирована в 1992 г.
В 1989г. передана в состав береговой обороны КСФ, расформирована
Учебная или 471 ОУЦ. В 1989 г. переформирована в 5355-ю БХВТ
Переформирована в 174-ю мотострелковую бригаду, затем БХВТ
Учебная или 210-й ОУЦ. В 1992 г. отошла к Казахстану
В 1989 г. переформирована в 6654-ю БХИ, расформирована
В 1989 г. расформирована
В 1 992 г. передана Туркмении
В 1 990 г. преобразована в БХВТ, расформирована
В 1989 г. расформирована
В 1992 г. передана Туркмении и переименована в 3-ю дивизию
В 1989 г. расформирована
Учебная или 150-й ОУЦ. В 1992 г. отошла к Украине (92 ОУЦ)

Дислокация и подчиненность
на 1989 г.
после 1991 г.
ПБВО, 11 гв. ОА, Калининград
Без изменений
МВО, Калининец
Без изменений
ПБВО, Клайпеда
КБФ, Калининград
ТВО, Термез
ТВО, 40 ОА, Шинданд
СГВ, Борне-Сулиново
МВО, Тверь
САВО, 17 АК, Фрунзе
Без изменений
СКВО, 12 АК, Майкоп
Без изменений
ЗКВО, 9 ОА, Ахалцихе
ЗБВО, 36 ОА, Безречье
Без изменений
ЗБВО, 39 ОА, Боганур
ЗБВО, Улан-Удэ
СБВО, 33 АК, Бийск
СБВО, 41 ОА, Бийск
ЗКВО, 7 гв.ОА, Кировакан
Без изменений
ПБВО, Таураге
ПКВО, 13 ОА, Хмельницкий
Без изменений
ЦГВ, Млада Болеслав
11 гв ОА, Черняховск
СКВО, 42 АК, Орджоникидзе
Без изменений
ГСВГ, 1 гв.ТА, Гримма
ПВВО, 8 гв. АК, Волгоград
ГСВГ, 2 гв.ТА, Перлеберг
СБВО, 41 А, Омск
ДВО, 51 ОА, Долинск
ДВО, Камчатка
ЗКВО, 4 ОА, Кировабад
Без изменений
ПКВО, Яворов
Без изменений
КВО, 1 гв. ОА, Лубны
Без изменений
ПБВО, 11 гв. ОА, Гусев
ГСВГ, 8 гв.ОА, Галле
ПУВО, Тоцк
ОВО, 14гв. ОА, Черноморское
Без изменений
ДВО, 5 ОА, Камень-Рыболов
Без изменений
ЦГВ, 28 АК, Зволен
БВО, 5 гв ТА, Пуховичи
МВО, Калинин
Без изменений
ДВО, 68 АК, Хомутово
ДВО, 51 ОА, Хомутово
УВО, Свердловск
ПУВО, Екатеринбург
ГСВГ, 20 гв.ОА, Крампниц
КВО, Артемовск
Без изменений
ЛВО, 6 ОА, Нагорный
Без изменений
ЗБВО, 36 ОА, Сретенск
ГСВГ, 8 гв. ОА, Ордруф
ДНО, 5 ОА, Смоляниново
Без изменений
ЗБВО, 39 ОА, Чойр (МНР)
СКВО, Грозный
Без изменений
ПВВО, Куйбышев
Без изменений
ЛВО, 30 гв. АК, Каменка
Без изменений
КВО, Ворошиловград
ЦГВ, Нове-Място
МВО, Смоленск
БВО, 28 ОА, Брест
Без изменений
ПКВО, 13 ОА, Владимир-Волынский Без изменений
ЗБВО, Нижнеудинск
ЛВО, 6 ОА, Алакурти
Без изменений
КТОФ, Владивосток
Без изменений
СБВО, Омск
ГСВГ, 8 гв. ОА, Наумбург
ТВО, 36 АК, Кзыл-Арват
Без изменений
ОБО, 14 гв. ОА, Тирасполь
МВО, Тирасполь
ЗКВО, 4 ОА, Ленкорань
Без изменений
ТВО, Ашхабад
Без изменений
СБВО, 33 АК, Итатка
СБВО, Омск
J1BO, Сертолово
Без изменений
ЛВО, 30 гв. АК, Саперное
Без изменений
УВО, Челябинск
Без изменений
ПКВО, Черновцы
Без изменений
ДВО, 35 ОА, Сковородино
Без изменений
ТВО, Сары-Озек
Без изменений
ЛВО, 26 АК, Вологда
Без изменений
ПКВО, 38 ОА, Ивано-Франковск
ЛВО, 6 ОА, Петрозаводск
Без изменений
КВО, 1 гв. ОА, Белая Церковь
Без изменений
ДВО, Новое
СБВО, Юрга
ЗКВО, 7 гв. ОА, Нахичевань
Без изменений
ЛВО, 26 АК, Архангельск
КВФ, Каспийск
УВО, Чебаркуль
.
ДВО, 51 ОА, Поронайск
ДВО, 68 АК, Поронайск
ТВО, Отар (Гвардейский)
Без изменений
ДВО, 5 ОА, Бикин
Без изменений
СКВО, 34 АК, Волгоград
ПКВО, 13ОА Ровно
ТВО, 36 АК, Ашхабад
Без изменений
СБВО, Новосибирск
Без изменений
ОВО, 14гв. ОА, Бельцы
ДВО, 25 АК, Петропавловск
ТВО, 36 АК Кушка
Без изменений
ЗБВО, 29 ОА, Братск
ОВО, Николаев
Без изменений

105
93-я гвардейская
94-я гвардейская
96-я
97-я гвардейская
99-я
100-я гвардейская
107-я
108-я
111-я
11 5-я гвардейская
118-я
120-я гвардейская
121-я
122-я гвардейская
123-я гвардейская
126-я
127-я
128-я гвардейская
129-я
131-я
134-я
135-я
136-я
144-я гвардейская
145-я
146-я
147-я
149-я
150-я
152-я
155-я
157-я
161-я
164-я
167-я
172-я
180-я
192-я
194-я
199-я
201-я
203-я
206-я
207-я
213-я
216-я
218-я
219-я
242-я
245-я
254-я
262-я
265-я
266-я
270-я
272-я
277-я
287-я
295-я

В 1992 г. отошла к Украине (93-я механизированная дивизия)
В 1991 г. переформирована в 74-ю гвардейскую мотострелковую бригаду
В 1990 г. переформирована в мотострелковую бригаду, затем 5509-ю БХВТ
В 1992 г. отошла к Украине (97-я механизированная бригада)
Переформирована в БХВТ
Учебная или 171-й ОУЦ
В 1992 г. расформирована
В 1992 г. передана Узбекистану
Переформирована в 23-ю БХВТ
В 1989 г. переформирована в 5188-ю БХВТ
Переформирована в 126-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию
В 1992 г. отошла к Белоруссии (120-я гвардейская механизированная бригада)
Учебная или 291-й ОУЦ. Переформирована в обычную дивизию
Переформирована в 129-ю гвардейскую пулеметно-артиллерийскую дивизию
В 1989 г. передана в состав береговой обороны КЧФ, отошла к Украине
В 1 992 г. переформирована в 102-ю БХВТ
В 1992 г. отошла к Украине (128-я механизированная дивизия)
Учебная или 392-й ОУЦ
Переформирована в 200-ю мотострелковую бригаду
В 1989 г. расформирована
09.03.89 переформирована в 130-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию
В 1990 г. переформирована в 4214-ю БХВТ. В 1992 г. отошла к Украине
Переформирована в 4944-ю БХВТ
Переформирована в 12-ю БХВТ
В 1989 г. переформирована в 3807-ю БХВТ
Переформирована в 6026-ю БХВТ
Переформирована в 168-ю мотострелковую бригаду
Преобразована в 213-й ОУЦ
В 1990 г. преобразована в БХВТ. Расформирована в 1991 г.
Переформирована в 5203-ю БХВТ. В 1992 г. отошла к Казахстану
В 1990 г. преобразована в 5378-ю БХВТ. В 1992 г. отошла к Украине
В 1992 г. отошла к Украине (161-я механизированная бригада)
В 1992 г. передана Армении
Переформирована в 5202-ю БХВТ. В 1992 г. отошла к Казахстану
В 1990 г. переформирована в 5198-ю БХВТ. В 1992 г. отошла к Украине
В 1992 г. отошла к Украине и расформирована
Передана МВД, из остатков создана мотострелковая бригада
Переформирована в мотострелковую бригаду
Переформирована в 5506-юБХВТ
Переформирована в 5204-ю БХВТ. В 1992 г. отошла к Казахстану
В 1989 г. переформирована в 5347-ю БХВТ
В 1 992 г. расформирована
В 1 989 г. расформирована
Переформирована в БХВТ
Переформирована в мотострелковую бригаду, затем 5350-ю БХВТ
В 1992 г. отошла к Украине (254-я механизированная бригада)
В 1989 г. переформирована в 5507-ю БХВТ
В 1989 г. переформирована в 5508-ю БХВТ
Переформирована в 128-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию
Переформирована в 1 27-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию
Учебная. В 1989 г. переформирована в 5194-ю БХВТ. В 1992 г. отошла к Украине
В 1992г. передана Азербайджану

ЮГВ, Кечкемет
ГСВГ, 2 гв. ТА, Шверин
ПВВО, Казань
ПКВО, 13ОА, Славута
ДВО, 25 АК, Анадырь
ЗКВО, Тбилиси
llbUO, Вильнюс
ТВО, 40 ОА, Баграм
ЛВО, 6 ОА, Сортавала
ЛВО, Валдай (Ивантеево)
ДВО, 43 АК, Биробиджан
БВО, Минск
ДВО, 5 ОА, Сибирцево
ЗБВО, 36 ОА, Даурия
ДВО, 5А, Барабаш
ОВО, 32 АК, Симферополь
ЗКВО, 7 гв.А, Ленинакан
ПКВО, 38 А, Мукачево
ДВО, Князь-Волконка
ЛВО, 6А, Печенга
САВО, Душанбе
ДВО, 15 А, Лесозаводск
КВО, 1 гв.А, Пирятин
ПБВО, Таллин
ЗКВО, 31 АК, Батуми
ЛВО, Черная Речка
ЗКВО, 31 АК, Ахалкалаки
ЗБВО, 39 ОА, Ерденет (МНР)
ЗБВО, Борзя
ЗКВО, Кутаиси
ТВО, 32 ОА, Усть-Каменогорск
ОБО, 32 АК, Керчь
ПКВО, 13ОА, Изяслав
ЗКВО, 7гв. О А, Ереван
ТВО, 32 ОА, Семипалатинск
КВО, 1 гв. ОА, Конотоп
ОДВО, Белгород-Днестровский
ДБО, 35 ОА, Благовещенск
ДВО, 15 О А, Хабаровск
ДВО, 5 ОА, Красный Кут
ТВО, 40 ОА, Кундуз
ТВО, 32 ОА, Караганда
МВО, 13гв.АК, Тамбов
ГСВГ, 2 гв. ТА, Стендаль
ПВВО, Тоцк
ЗКВО, 4 ОА, Саатлы
СБВО, Абакан
ДВО, Возжаевка
СБВО, 33 АК, Абакан
ЗБВО, 29 ОА, Гусиноозерск
ЮГВ, Секешфехервар
ДОС, 35 ОА, Возжаевка
ДЬО, Екатериновка
ДОС, 35 ОА, Райчихинск
ДОС, 15 ОА, Комсомольск
ДОС, 43 АК, Бабстово
ДОС, 5 ОА, Сергеевна
ПКВО, 38 ОА, Ярмолинцы
ЗКВО, 4 ОА, Баку

КВО, 6 гв. ТА, Черкасское
СБВО, 28 АК, Юрга
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
ТВО, Термез
Без изменений
Без изменений
Без изменний
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
ГРВЗ, Гюмри
Без изменений
Без изменений
Без изменений
ДВО, 5 ОА, Лесозаводск
МВО, Ельня
ГРВЗ, Батуми
Без изменений
ГРВЗ, Ахалкалаки
ЗБВО, 36А, Борзя
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
.
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
ПУВО, Душанбе
Без изменений
Без изменений
_
Без изменений
_
Без изменений
Без изменений
СБВО, 41 ОА, Абакан
ЗБВО, 57 АК
КВО, Артемовен
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений

2. Воздушно-десантные дивизии
№
7-я гвардейская
44-я
76-я гвардейская
103-я гвардейская
104-я гвардейская
106-я гвардейская

Дислокация и подчиненность
на 1989 г.
после 1991 г.
ПБВО, Каунас
СКВО, Новороссийск
Учебная или 242-й ОУЦ ВДВ
ПБВО, Гайжюнай СБВО, Омск
ЛВО, Псков
Без изменений
В 1992 г. отошла к Белоруссии (317-я и 351-я гвардейские аэромобильные бригады) ТВО, 40 ОА, Баграм БВО, Витебск
Переформирована в 31-ю воздушно-десантную бригаду
ЗКВО, Кировабад ПУВО, Ульяновск
МВО, Тула
Без изменений
Изменения в наименовании дивизии или ее судьба

3. Танковые дивизии
№
1-я
2-я гвардейская
3-я гвардейская
4-я гвардейская
5-я гвардейская
6-я гвардейская
7-я гвардейская
8-я гвардейская
9-я
10-я гвардейская
11 -я гвардейская
12-я гвардейская
13-я гвардейская
14-я
15-я гвардейская
16-я гвардейская
17-я гвардейская

Дислокация и подчиненность
на 1989 г.
после 1991 г.
Переформирована в 1-ю танковую бригаду
ПБВО, 11 гв. ОА, Калиииград
Без изменений
_
ЗБВО, 39 ОА, Чойбалсан (МНР)
ЗБВО, ст. Мирная
В 1989 г. переформирована в 5357-ю БХВТ. В 1992 г. отошла к Беларуси
БВО, 7 ТА, Заслоново
Без изменений
_
МВО, Наро-Фоминск
Без изменений
_
ЗБВО, Кяхта
Без изменений
В 1992 г. отошла к Белоруссии (6-я гвардейская механизированная бригада) БВО, 28 ОА, Гродно
Без изменений
В 1990 г. расформирована
ГСВГ, 3 ОА, Рослау
В 1 990 г. расформирована, частично обращена на создание 6297-й БХИ
БВО, 5 гв. ТА, Пуховичи
В 1991 г. расформирована
ГСВГ, 1 гв. ТА, Риза
_
ГСВГ, 3 ОА, Альтенграбов
МВО, 1 гв. ОА, Богучары
В 1992 г. отошла к Белоруссии (11-я гвардейская механизированная бригада) ГСВГ, 1 гв. ТА, Дрезден
БВО, Слоним
В 1991 г. расформирована
ГСВГ, 3 ОА, Нойруппин
В 1989 г. расформирована
ЮГВ, Веспрем
В 1989 г. передана в МВД (100-я дивизия ОСНАЗ)
СКВО, Новочеркасск
ЦГВ, Миловице
ПУВО, Чебаркуль
Переформирована в 5967-ю БХВТ
ГСВГ, 2 гв. ТА, Нойштрелиц
ПУВО, Чайковский
В 1992 г. отошла к Украине (17-я танковая дивизия)
КВО, 6 гв. ТА, Кривой Рог
Без изменений
Изменения в наименовании дивизии или ее судьба

106
19-я гвардейская
20-я
21-я гвардейская
23-я
24-я
25-я
26-я гвардейская
27-я
28-я
29-я
30-я гвардейская
31-я
32-я гвардейская
34-я
37-я гвардейская
40-я гвардейская
41-я гвардейская
42-я гвардейская
44-я
45-я гвардейская
47-я гвардейская
48-я гвардейская
49-я
51-я
60-я
65-я запасная
67-я запасная
68-я запасная
75-я гвардейская
76-я
77-я
78-я
79-я гвардейская
90-я гвардейская
117-я гвардейская
193-я

В 1992 г. отошла к Белоруссии (19-я БХВТ)
В 1991 г. расформирована
_
Учебная. С 1989 г. - 6065-я БХВТ. В 1992 г. отошла к Украине
Учебная или 54-й ОУЦ, переформирована в 25-ю мотострелковую бригаду
В 1989 г. расформирована
Учебная или 467-й ОУЦ
Учебная или 395-й ОУЦ. Переформирована в БХВТ
В 1989 г. расформирована, частично обращена на создание 6314-й БХИ
С 1989 г. - 6297-я БХВТ. В 1992 г. отошла к Белоруссии (29-я БХВТ)
В 1992 г. отошла к Украине (30-я танковая дивизия)
Переформирована в 3-ю мотострелковую дивизию
В 1989 г. расформирована
С 1991 г. - БХВТ. В 1992 г. отошла к Белоруссии (34-я БХВТ)
С 1991 г. - БХВТ. В 1992 г. отошла к Белоруссии (37-я БХВТ)
Переформирована в 40-ю танковую бригаду
В 1989 г. переформирована в 5193-ю БХВТ. В 1992 г. отошла к Украине
В 1990 г. переформирована в 5359-ю КХВТ. В 1992 г. отошла к Украине
Учебная или 479-й ОУЦ
Учебная или 72-й ОУЦ
Объединена с 31-й танковой дивизией как 3-я мотострелковая дивизия
Учебная или 169-й ОУЦ. В 1992 г. отошла к Украине
Учебная или 212-й ОУЦ (переданы награды и звания 100-й гв. учебной мед)
Переформирована в БХВТ
В 1 990 г. расформирована
Переформирована в БХВТ
Переформирована в БХВТ
Переформирована в БХВТ
В 1989г. расформирована
С 1989 г. - 5356-я БХВТ. В 1992 г. отошла к Белоруссии
Переформирована в 5510-ю БХВТ
В 1 992 г. отошла к Казахстану
В 1 992 г. расформирована
Переформирована в 5968-ю БХВТ
Учебная или 119-й ОУЦ, в 1992 г. отошла к Украине
С 1991 г. - БХВТ. В 1992 г. отошла к Белоруссии (193-я БХВТ)

ЮГВ, Эстергом
СГВ, Светощов
дао, 35 ОА, Белогорск
ПКВО, 8 ТА, Овруч
ПБВО, Рига
ГСВГ, 20 гв. ОА, Фогельзанг
МВО, Ковров
дао, Заватинск
БВО, 28 ОА, Слоним
БВО, 5 гв.ТА, Слуцк
ПКВО, 8 ТА, Новоград-Волынский
ЦГВ, 28 АК, Брунталь
ГСВГ, 20 гв. ОА, Ютерборг
БВО, 7 ТА, Борисов
БВО, 7 ТА, Полоцк
Ilb'BO, 1 1 гв. ОА, Советск
КВО, 1 гв. ОА, Умань
КВО, 6 гв. ТА, Днепропетровск
УВО, Камышин
БВО, Печи
ГСВГ, 1 гв. ТА, Хиллерслебен
КВО, Остер
ЗБВО, Чита
ЗБВО, 39 ОА, МНР, Боганур
МВО, 13 гв. АК, Дзержинск
МВО, Рязань (?)
СБВО, Топчиха
СБВО, Шилово
КВО, 6 гв. ТА, Чугуев
БВО, Брест
ДВО, 5 ОА, Ляличи
ТВО, 32 ОА, Аягуз
ГСВГ, 8 гв. ОА, Иена
ГСВГ, 20 гв. ОА, Бернау
ПКВО, Бердичев
БВО, 5 гв. ТА, Бобруйск

БВО, 7 ТА, Заслоново
Без изменений
Без изменений
JiBO, Струги Красные
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
МВО, 22 гв. ОА, Дзержинск
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
ЗБВО, Нижнеудинск
Без изменений
Без изменений
Без изменений
.
Без изменений
Без изменений
Без изменений
ПУВО, Черноречье
Без изменений
Без изменений

4. Отдельные бригады сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты
№
1-я мотострелковая
2-я спецназа
3-я спецназа
4-я спецназа
5-я спецназа
6-я гвардейская мотострелковая
8-я спецназа
9-я спецназа
10-я спецназа
11-я гв.воздушно-десантная
12-я спецназа
13-я гв.воздушно-десантная
14-я гв.воздушно-десантная
15-я спецназа
16-я спецназа
17-я морская спецназа
19-я (14-я) спецназа
20-я разведывательная спецназа
21-я десантно-штурмовая
22-я спецназа
23-я десантно-штурмовая
24-я спецназа
27-я гвардейская мотострелковая
35-я десантно-штурмовая
36-я десантно-штурмовая
37-я десантно-штурмовая
38-я десантно-штурмовая
39-я десантно-штурмовая
40-я десантно-штурмовая
56-я десантно-штурмовая
57-я десантно-штурмовая
61-я морской пехоты
66-я мотострелковая
67-я спецназа
68-я мотострелковая
70-я гвардейская мотострелковая
83-я десантно-штурмовая
95-я десантно-штурмовая
175-я морской пехоты
336-я морской пехоты
810-я морской пехоты

Дислокация и подчиненность
на 1989 г.
после 1991 г.
Особая учебная. В 1992 г. расформирована
ГСВК, Куба
Без изменений
ЛВО, Промежиц
ПУВО, Самара
ГСВГ, Фюрстенберг
Расформирована в 1992 г.
ПБВО, Вильянди
В 1992 г. отошла к Белоруссии
Без изменений
БВО, Марьина горка
В 1992 г. расформирована
ГСВГ, 20 гв А, Карлхорст МВО, Курск
В 1992 г. отошла к Украине (30-й полк спецназа)
Без изменений
ПКВО, Изяслав
В 1992 г. отошла к Украине (50-й ОУЦ аэромобильных войск и спецназа)
Без изменений
КВО, Кировоград
В 1992 г. отошла к Украине (1-й полк спецназа)
Без изменений
ОВО, Старый Крым
ЗБВО, Улан-Удэ
ЗБВО, Могоча
ПУВО, Асбест
ЗКВО, Лагодехи
ПУВО, Оренбург
ДВО, Магдагачи
В 1992 г. отошла к Казахстану (1-я мотострелковая бригада)
ТУРВО, Алма-Ата
ГСВГ, Коттбус
В 1992 г. отошла к Узбекистану
Без изменений
ТВО, Чирчик
Без изменений
МВО, Чучково
В 1992 г. отошла к Украине (1464-й морской разведывательный пункт спецназа) КЧФ, Очаков
Без изменений
Без изменений
ДВО, Уссурийск
Расформирована после вывода войск из Монголии в 1991 г.
ЗБВО, Монголия
Вошла в состав 7-й гв.воздушно-десантной дивизии
СКВО, Ставрополь
ЗКВО, Кутаиси
СКВО, Аксай
ЗКВО, Перекешкюль
Без изменений
В 1992 г. отошла к Украине (23-я аэромобильная бригада)
КВО, Кременчуг
Без изменений
ЗБВО, Оловянная
В 1990-1991 г. передавалась в состав КГБ
Без изменений
МВО, Теплый стан
В 1992 г. отошла к Казахстану
Без изменений
ТВО, Капчегай
Расформирована в 1996 г.
Без изменений
ЛВО, Гарболово
Расформирована в 1996 г.
Без изменений
ПБВО, Черняховск
Без изменений
В 1992 г. отошла к Белоруссии (23-я аэромобильная бригада)
БВО, Брест
Без изменений
Именовалась 224 ОУЦ. В 1992 г. отошла к Украине (6-я аэромобильная бригада) ПКВО, Хыров
Без изменений
В 1992 г. отошла к Украине (40-я аэромобильная бригада)
ОВО, Николаев
Расформирована в 1996 г.
СКВО, Волгодонск
ТВО, Чирчик
Расформирована в 1990 г.
ТВО, Актогай
Без изменений
КСФ, Печенга
Расформирована в 1989 г.
ТВО, 40 А, Джелалабад Без изменений
СБВО, Бердск
Без изменений
В 1992 г. передана Киргизии (1-я горная мотострелковая бригада)
САВО, 17 АК, Ош
Расформирована в 1989 г.
ТВО, 40 А, Кандагар
Без изменений
ДВО, Уссурийск
Без изменений
В 1992 г. отошла к Украине (95-я аэромобильная бригада)
ПКВО, Житомир
Расформирована в 1993 г.
Без изменений
КСФ, Туманный
Без изменений
КБФ, балтийск
Без изменений
В 1995 г. переформирована в 810-й полк морской пехоты
КЧФ, Севастополь
Изменения в наименовании дивизии или ее судьба
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5. Соединения и техника Вооруженных Сил СССР, перешедшие вновь образованным на территории бывшего Советского
Союза государствам
Страна

Танковые, мотострелковые, воздушно-десантные и спецназа соединения и отдельные части (в т.ч.
преобразованные в ОУЦ или БХВТ)

Азербайджан Управление 4А, 23 гв., 60, 75, 295 мед
Армения
15, 164 мед
Беларусь
Управления 5 гв. ТА, 7 ТА, 28А, 45 гв. утд, 30, 50, 120 гв. мсд, 3 гв., 6 гв„ 1 1 гв., 19 гв., 37 гв., 34, 76, 193
тд, 103 гв. вдд, 38 гв. вдбр, 5 брСН
Грузия
10 гв. мед
Казахстан
Управление 40 А, 78 тд, 80 гв. умсд (2 1 0 ОУЦ), 68, 1 55, 1 67, 203 мсд, 1 4, 35 гв. вдбр
Киргизия
Управление 17 АК, 8 гв. мсд, 68 гсбр, 30 отд. мсп
Молдова
Таджикистан Туркмения Управление 36 АК, 61 умсд (ОУЦ), 58, 84, 88 мед
Узбекистан 108 мед, 15 брСН, 345 отд. гв. пдп
Украина
Управления 6 гв. ТА, 8 ТА, 1 гв.А, 14 гв.А, 13А, 38А, 48, 1 17 гв.утд, 23 утд, 17, 30, 41, 42, 75 гв. тд, 66,
92 гв. умсд, 287 умсд, 17, 25, 28, 51, 72, 97, 128 гв. мсд, 24, 36, 46,136,157, 161, 172, 180, 254 мсд, 126 дбо,
23, 39, 40, 95 гв. вдбр, 8, 9, 10, 17 брСН

танки
237
180
-2200
109
-3900
-240
-10
-10
530
-2200
9293

Техника и вооружение, ед.
орудия, РСЗО,
боевые
вертолеты
БТР,
САУ, минометы самолеты
БМП и
БРМ
529
170
47
23
265
130
8
13
-2700
-1800
-180
-250
212
-4650
-500
-280
-25
1132
-1600
-11000

76
-8100
-220
185
-30
540
-1100
-18240

29
-200
-50
34

11
-130
-25
8

314
-190
-2000

20
-130
-800

1
1-я
2-я гвардейская
3-я гвардейская
4-я гвардейская
5-я гвардейская
6-я гвардейская
7-я гвардейская
8-я гвардейская
9-я
10-я гвардейская
11-я гвардейская
12-я гвардейская
13-я гвардейская
14-я
15-я гвардейская
16-я гвардейская
17-я гвардейская
19-я гвардейская
20-я
21-я гвардейская
23-я учебная
24-я учебная (54)
25-я
26-я гвардейская учебная (467)
28-я
29-я
30-я гвардейская
31-я
32-я гвардейская
34-я
37-я гвардейская
40-я гвардейская
41-я гвардейская
42-я гвардейская
44-я учебная (473)
45-я гвардейская учебная (72)
47-я гвардейская
48-я гвардейская учебная (169)
49-я учебная (2 12)
51-я
60-я
75-я гвардейская
77-я
78-я
79-я гвардейская
90-я гвардейская
117-я гвардейская учебная (1 19)
193-я

2
79 гв
272 гв
296 гв
423 гв
311 гв
202 гв
40
305 гв
302
248 гв
249 гв
200 гв
6 гв
*
295 гв
60
187
97
252 гв
277 гв
321
13 гв
803 гв
419 гв
293
308
319 гв
322
48 гв
26
298 гв
75 гв
425 гв
127гв
213
307 гв
245 гв
354 гв
383
*
422
256 гв
*
369 гв
247 гв
81 гв
320 гв
297

3
98 гв, 89, 117
4 гв, 90 гв, 268 гв
Згв, 18 гв, 126 гв
12 гв, 13 гв, 43 гв
140 гв, 160 гв, 108
52 гв, 53 гв, 78 гв
55 гв, 56 гв, 79 гв
58 гв, 60 гв, 94 гв
1 гв, 70 гв, 23
61 гв, 62 гв, 63 гв
7 гв, 40 гв, 44 гв
48 гв, 332 гв, 353 гв
130 гв, 144, 201
159, *
29 гв, 239 гв, 244 гв
47 гв, 65 гв, 67 гв
230 гв, 25, 224
27 гв, 37 гв, 87 гв
8 гв, 76 гв , 155
2 гв, 111 гв, 125 гв
39, 135, 276
177,193,203
284 (с 1982 г - мсп), 162, 175
522 гв, 523 гв, 9
241 гв, 116,236
93 гв, 31,32
275 гв, 282, 325
77 гв, 100, 237
287 гв, 288 гв, 343 гв
38 гв, 183, 186
263 гв, 252, 261
225 гв, 233 гв, 235 гв
64 гв., *
1 88 гв, 319 гв, 384
344, 347, 383
114гв, 11, 178
197гв, 26, 153
5гв, 300 389
200, 206, 346
102,349,421
14 гв,*
216 гв, 283 гв, 380
72, 210, 259
143, 156, 180
17 гв, 45 гв, 211
6 гв, 68 гв, 215 гв
254 гв, 286 гв, 242
251,262,264

4
886
873
733
275гв
861
350
670 гв
732 гв
96
744 гв
841 гв
117
32 гв
*
914
724 гв
869 гв
407 гв
1052
64 гв
*
1261
843
123га
737
851
855
1047
469га
409
854 гв
893
1101 гв.
91 гв
*
622 гв
99 гв
467 гв
966
*
969
*
*
1062
172 гв
400
1294
852

1043
1108
740
538 гв
940
1076
287 гв
823 гв
216
359 гв
1018
933
1215
*
282
66 гв
1069
159
459
1064 гв
1046
1265
1702
422
838
927
937
1143
*
1134
936
1044
1091
*
*
600
1009
1121
439
*
*
*
*
1144
1075
288 гв
1295
929

5 б
*
*
256
339
559
351
*
*
668
*
638
*
*
*
535
*
*
99 гв
595
*
*
*
665
84
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
345
*
*
*
576

8
767
1 гв
430
413
203 гв
145 гв
146 гв
148 гв
696
152 гв
153 гв
490
139 гв
691
215
185 гв
28 гв
76 гв
710
43 гв
895
84 гв
459
475
998
363
214
692
211 гв
415
53
772
174 гв
532 гв
602
3
73 гв
*
139
1020
509
106 гв
*
194
110 гв
33 гв
160 гв
351

9
183
51 гв
154 гв
330
*
120 гв
121 гв
125 гв
109
131гв
134 гв
136 гв
8гв
*
152
135 гв
26 гв
55 гв
206
35 гв
176
422
194
169
147
193
151
145
148 гв
114
359
219 гв
44 гв
*
*
207
52
*
628
547
*
*
*
103
88
122 гв
129 гв
4

10
140
*
92
196
*
56
*
*
68
60
61
64
*
*
142
59
129
77
70
626
*
381
*
395
*
*
108
152
*
186
107
141
*
*
*
198
65
*
*
*
*
*
*
*
66
36
437
103

11
*
*
*
*
*
+
*
*
112
127
*
*
*
*
517
*
*
*
*
158
*
*
*
*
*
*
*
400
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
120
*
*

материального
обеспечения

медико санитарный

химзащиты

инженерносаперный

связи
7

79
86
33 гв
137
*
З гв
4 гв
6 гв
13
112
9 гв
18 гв
56
347
81
17 гв
74
76
96
88
82
*
14
*
97
50
54
84
107 гв
134
53
80
*
*
*
*
7гв
*
1914
*
*
*
*
85
10
30
*
52

ремонтно- восстановительный

Отдельные батальоны и их номера
разведывательны
й (и РЭБ)

зенитный
(ракетный или
артиллерийский)

артиллерийский
(в т.ч.
самоходный)

Полки и их номера
танковый

мотострелковый

№ и наименование танковой дивизии, в
скобках - номер учебного центра

ракетный дивизион
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Приложение 2.6. Состав частей, входивших в танковые, мотострелковые, стрелковые и воздушно-десантные дивизии Советской Армии в 1980-е гг.
1. Танковые дивизии (включая учебные)

12
190
*
160
165
169
185
186
187
200
188
189
208
*
*
119
192
*
56
219
*
221
29
*
105
*
222
*
231
*
202
*
*
*
*
*
126
63
*
645
*
*
*
*
*
83
26
*
*

13
1037
*
*
1088
*
981
*
*
1071
1072
1073
1074
*
*
910
1075
1055
1018
1082
*
*
712
232
852
*
*
1043
911
*
1019
1020
1038
*
*
*
26
1077
*
514
*
*
*
*
*
1079
1122
41
1023

109
2 Мотострелковые дивизии (включая учебные)

1
1-я гвардейская
2-я гвардейская
3-я гвардейская
4-я гвардейская
5-я гвардейская
6-я гвардейская
8-я гвардейская
9-я
10-я гвардейская
1 1-я гвардейская
12-я
13-я
15-я
16-я гвардейская
17-я гвардейская
18-я гвардейская
19-я
20-я гвардейская
21-я
22-я
23-я гвардейская
24-я
25-я гвардейская
26-я гвардейская
27-я гвардейская
28-я гвардейская
29-я
30-я гвардейская
32-я гвардейская
33-я
34-я
35-я
36-я
37-я
38-я гвардейская
39-я гвардейская
40-я
41-я
42-я гвардейская учебная (173)
43-я учебная (469)
45-я гвардейская
46-я
48-я
50-я гвардейская
51-я гвардейская
52-я
54-я
56-я
57-я гвардейская

2
167гв, 169гв, 609
1гв, 15гв, 236
9 гв, 273 гв, 287
362 гв, 365 гв, 367 гв
12 гв, 371 гв, 101
16 гв, 82 гв, 252 гв
23 гв, 4, 282
36, 121, 428
24 гв, 28 гв, 88
25 гв, 85 гв, 63
189,523,592
613, 620, 647
343, 348, 353
171 гв, *
56 гв, 58гв,318
275 гв, 278 гв, 280 гв
201,429,503
29 гв, 67 гв, 242 гв
283 гв, 239, 240
211,246,304
366 гв, 368 гв, 370 гв
7,274,310
132 гв, 136 гв, 426 гв
250 гв, 291 гв,393 гв
68 гв, 243 гв, 244 гв
86 гв, 89 гв, 329 гв
402, 438, 494
164 гв, 166 гв, 168 гв
416 гв, 418 гв,420 гв
377, 465, *
105, 276, 324
83 гв, 62, 64, 69
103, 143, *
11, 26, 46
113 гв, 115 гв,408 гв
117гв, 120 гв, 172 гв
3, 231, 411
272 гв, 37, 457
70 гв, 71 гв, 72 гв
65, 118, 126
129 гв, 131 гв, 134 гв
875, 1215 (?), *
265 гв, 330, 333,
148 гв, 150 гв, 152 гв
44 гв, 47 гв, 50 гв
206, 439, 459
221 гв, 251, 281
309 гв, 208, 448
170 гв, 174 гв, 241 гв

3
20
290
277
304 гв
24 гв
80
50 гв
391
393 гв
91
365
107
132 гв
*
105
360
397
95
36
59
131
181
280 гв
73 гв
28
357
185
30 гв
*
192
341
219
35
*
279
15 гв
141 гв
*
392
311
75 гв
*
375
69 гв
170
*
*
377
51 гв

4
35 гв
147 гв
22 гв
*
1072 гв
193 гв
14 гв
340
1058 гв
930 гв
*
2193
1068
272
90 гв
52 гв
292
944 гв
1054
157
1071
849
53 гв
57 гв
54 гв
61 гв
77
126 гв
58 гв
989
239
283 гв
*
*
88 гв
87 гв
173
339
50 гв
162
805 гв
*
585
119 гв
43 гв
1012
441
246 гв
128 гв

6
*
359
*
*
*
669
*
242
962
*
*
680
692
*
*
*
90
*
*
309
958
361
+
*
*
*
*
404
*
*
*
315
*
*
*
*
*
314
95
*
353
*
440
*
*
*
333
*
*

7
478
1174
1271
*
1377
465
*
1328
*
*
*
*
*
*
1284
149
1329
487
480
*
*
509
*
*
488
1298
*
205
*
*
*
485
*
*
*
489
*
*
*
*
1525
*
258
1283
1285
*
*
*
491

8
126
90
34
86
20
18
75
*
19
*
23
55
82
29

9
19
136
86
*
650 гв
126
*
107
766
109 гв
*
*
767
*
93
45
108
68
34
*
768
29
130
*
5
95
»
20
39 гв
*
*
59
*
*
*
11 гв
*
*
*
1378
789
*
31
90 гв
21
*
790
*
113

81
47 гв
494 гв
46 гв
388
54 гв
41 гв
521
182 ге
398 гв
1041
1233
527
*
163
27
524
454
921
124
220
56
34 гв
36 гв
35 гв
40 гв
560
85 гв
34 гв
416
595
647
1179
*
500 гв
154 гв
86
1085
479
568
71 гв
2073
813
80 гв
25 гв
432
789
578
89 гв

10 и
213 гв
211 гв
*
138
68 гв
101
*
538
542
*
*
*
324
*
42
234
1493
133 гв
348
765
773
306
28 гв
30 гв
29 гв
36 гв
*
63
*
*
*
18
*
*
*
272
*
*
539
258
45
*
118
56
11 гв
*
299
278
67 гв

12
79
190
299
*
177
71
300
343
346
*
*
*
169
*
25
80
344
39
34
*
347
86
350
*
44
272
*
81
*
*
*
37
*
*
*
49
*
*
524
421
159
*
308
22
84
*
160
*
51

13
*
*
*
*
*
*
*
*
620
*
*
*
621
*
*
106
*
153
158
*
622
30
*
*
367
*
116
*
*
*
*
283
*
*
*
305
52
*
*
*
*
*
88
*
*
*
41
*
515

материального
обеспечения

медико - санитарный

химзащиты

ремонтно- восстановительный

инженерно-саперный

связи

разведывательный (и
РЭБ)

танковый

ракетный

5
36
1117
*
*
*
1082
*
885
1019
1106 гв
*
1172
1029
*
1160
139
1165
358 гв
1079
*
1041
257
1175
*
286 гв
1161
1040
144
*
*
*
200
*
*
347
915
1170
*
1203
1413
1005
*
716
1066
59
*
454
1132
901

Отдельные батальоны и их номера

противотанковый

зенитный (ракетный
или артиллерийский)

мотострелковый

Отдельные дивизионы
артиллерийский (в т.ч.
самоходный)

Полки и их номера

танковый

№ и наименование
мотострелковой дивизии, в
скобках - номер учебного центра

14
363
370
*
*
*
87
*
*
*
*
*
*
*
*
*
386
*
347
4
24
642
66
*
*
21
*
148
11
207
*
119
60
*
*
*
33
619
*
106
164
*
*
34
*
*
*
423
170
75

15
400
1063
*
*
*
1083
*
1095
1541
*
*
*
1542
*
166
898
1096
1124
1125
*
1543
396
1090
*
1126
1030
*
1054
*
*
*
1127
*
*
1164
1128
1135
*
367
625
890
*
909
490
309
*
1481
811
1129

110
58-я
59-я гвардейская
60-я
61-я учебная
62-я
63-я гвардейская учебная (56)
64-я гвардейская
65-я
66-я гвардейская учебная (110)
67-я
68-я
69-я
70-я гвардейская
71-я
72-я гвардейская
73-я
74-я
75-я
77-я гвардейская
78-я учебная (471)
79-я
80-я гвардейская учебная (210)
81-я гвардейская
82-я
83-я гвардейская
85-я
86-я гвардейская
88-я
91-я
92-я гвардейская учебная (150)
93-я гвардейская
94-я гвардейская
96-я
97-я гвардейская
99-я
100-я гвардейская учебная (171)
107-я
108-я
111-я
118-я
120-я гвардейская
121-я учебная (392)
122-я гвардейская
123-я гвардейская
126-я
127-я
128-я гвардейская
129-я учебная (392)
131-я
134-я
135-я
144-я гвардейская
145-я
147-я
149-я
150-я учебная (2 13)
152-я
155-я
157-я
161-я

160, 161, 162
176гв, 179гв, Шгв
14, 20, 22
173, 175, *
1092, 1099, 1100
116 гв, 270 гв, 271 гв
194 гв, 197 гв, 269 гв
*
145 гв, 193 гв, 195 гв
1212, 1216, 1217
186, 385, 388
267, 303, *
203 гв, 205 гв, 207 гв
74, *
222 гв, 224 гв, 229 гв
392, 413, 471
444, 446, *
34, 342, 347
215 гв, 218 гв, 481
*
157, 398, *
55 гв, 372 гв, 66
233 гв, 235 гв, 239 гв
144,*
37 гв, *
59, 141, 228
92 гв, 260 гв, 263 гв
414,479,*
977,*
332 гв, 335 гв, 340 гв
110гв, 112гв, 96
204 гв, 286 гв, 288 гв
331,338,350
289 гв, 292 гв, 294 гв
*
73 гв, 355 гв, 364 гв
77 гв, 660, 664
177, 180, 181
182, 184, 185
*
334 гв, 339 гв, 356
438, 476, 656
76 гв, 363 гв, 382 гв
45 гв, 52 гв, 290 гв
98, 100, 361
107, 124, 128
315гв, 327 гв, 487
384, 386, *
10,19,253
860,*
199, 469, 472
188 г», 254 гв, 482
35 гв, 87, 90
405, 409, 412
39, 153, 376
380, *
1360,*
374, 511, 515
84, 91, 501
57 гв, 313, 316

231
356
229
*
107
86 гв
*
379
128 гв
422
*
148
104 гв
*
292 гв
394
386
124гв
212
*
*
*
296
360
123 гв
386
358
129
*
274
87
74 гв
*
110
*
238 гв
106
285
199
355 гв
136
21 гв
248
257
120 гв
398 гв
240
401
122
228
196
*
109
*
96
*
83 гв.

*
328 гв
1073
*
619
133 гв
10
1055
135 гв
1302
343
*
137 гв
155 гв
11
*
*
51 гв
1055
*
171 гв
173 гв
180
*
167
191 гв
39
677
1189 гв
198 гв
199 гв
*
232 гв
*
909 гв
379
1074
109
*
310 гв
1220
599 гв
26 гв
816
992
331 гв
*
178
*
378
350 гв
1089
817
*
1114
1078
931
*
1036

*
1162
1035
481 дн
676
1034
1001
*
1292
1042
1164
*
1059
*
1129
*
1133
1041
1027
*
*
*
1169
*
*
1131
*
*
41
1288
1098
896
*
1094
*
1048
384
*
1037
*
1045 гв
*
1174 гв
1173
1096
988
102
1226
696
*
1135
1259
1053
1007
*
1221
824
*
*
1067

*
*
337
*
1258
955
327
*
847
1651
*
*
*
*
*
*
*
*
199
*
124
*
*
*
*
215
*
*
*
*
347
*
*
*
*
959
695
*
952
*
1180
*
*
*
*
357
*
*
306
*
152
156
641
360
*
*
*
*
*
*

*
1299
*
*
1263
*
*
*
*
*
*
*
1286
*
1345
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
446
496
*
1287
*
*
980
350
*
*
*
*
*
*
1301
*
752
*
*
*
131
1281
*
*
*
*
*
*
*
1297

83
*
*
125
98
33
21
91
126
60
114
*
*
-

*
102
769
*
*
597
792
*
1262
*
106
*
91
*
117
*
*
770
794
608
*
*
118
638
*
121
*
*
*
*
16
12
*
94 гв
*
*
640
781
795
*
46
*
128 гв
127
103
772
*
*
796
*
*
148
773
774
*
*
*
236
*
92

*
201 гв
325
811
1770
93 гв
94 гв
*
179 гв
1812
549
473
99 гв
*
538 гв
*
*
75
457
*
931
111 гв
547 гв
*
*
581
165 гв
2067
840
175 гв
166 гв
159 гв
569
141 гв
1156
107 гв
1400
808
816
*
149 гв
*
4 гв
*
233
628
150 гв
924
893
*
354
686 гв
122
899
*
311
*
*
*
925

*
66 гв
297
*
*
73 гв
75 гв
*
74га
*
*
*
77 гв
*
220 гв
*
*
*
167
*
*
*
236 гв
*
*
279
*
*
*
106 гв
108гв
107 гв
*
110 гв
*
54 гв
1298
271
645
*
126 гв
*
21 гв
*
*
550
*
*
274
*
*
295 гв
404
889
*
*
*
1030
1031
336

*
275
165
*
665
376
161
*
435
*
*
*
29
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
73
52
*
30
*
475
304
*
296
*
82
*
*
*
*
174
*
*
162
*
*
379
175
176
+
*
*
*
*
184

*
*
623
*
*
*
*
*
*
*
81
*
*
*
*
*
*
*
*
itHi
*
*
*
*
*
*
*
*
527
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
73
*
*
*
*
626
*
41
*
*
*
*
627
628
*
569
*
*
*
*

*
*
*
*
573
*
*
79
*
8
*
*
*
280
*
*
*
*
*
*
589
156
*
*
*
*
*
*
*
89
90
*
*
*
48
*
*
*
*
274
*
169
383
*
*
*
361
*
*
*
*
*
104
*
*
*
*
*
*

*
896
1544
»
*
855
1482
*
780
*
»
*
643
*
892
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1119
1103
*
659
*
692
1029
*
1487
*
1626
*
*
*
*
1552
*
*
1338
*
*
1032
1553
1554
*
*
*
*
*
660

111
164-я
180-я
192-я
198-я
199-я
201-я
203-я
207-я
213-я
218-я
242-я
245-я
254-я
262-я
265-я
266-я
270-я
272-я
277-я (419)
295-я

227. 344, 349
42, 325, 326
190,*
*
526, 594, 610
149 гв, 122, 395
54 гв, 51,*
33, 41, 400
433, 680, 691
698, 704, 716
192, 486, 489
39, 153, 376
5 гв, 78 гв, 95
785,*
212, 421, 695
430,*
102, 478, 882
159, 209, 424
114, 314, 394
135, 139, 140

121
166
371
*
71
234
*
16 гв.
34
247
164
507
66
*
*
376
509
289
218
298

973
136
*
*
2183
1060
1037
693
1283
1517
7
820
297
*
*
*
*
*
872
1090

971
134
1414
*
426
*
*
75 гв.
838
1534
1326
*
1092
*
1108
*
470
*
1171
1056

*
*
*
*
*
*
*
*
82
*
*
2
*
*
*
*
*
*
*
961

*
1303
*
*
*
350
*
498
1304
*
*
1163
338
*
*
*
*
*
*
*

32
-

*
129
*
*
*
783
*
6
206
*
172
192
15
*
115
*
*
*
*
777

591
866
*
934
1059
252
*
912
973
*
312
754
673
*
*
534
*
518
928
546

*
33
*
*
*
541
*
338
883
*
34
589
*
*
*
72
*
*
*
224

*
276
*
*
*
340
*
46
423
*
*
401
*
*
286
*
*
*
*
348

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
22
*
*
*
*
*
*
*
631

*
*
381
*
*
99
*
225
*
*
*
*
56
*
+
*
*
*
310
142

*
1041
*
*
*
*
*
1131
893
*
*
166
*
*
*
*
*
*
*
1557

7-я гвардейская
44-я учебная (242)
76-я гвардейская
98-я гвардейская
103-я гвардейская
104-я гвардейская
106-я гвардейская

97 гв, 108 гв, 119гв.
226, 285, 301
104 гв, 234 гв, 237 гв.
217 гв, 299 гв, 300 гв.
317гв, 350гв, 357 гв.
328 гв, 337 гв, 382 гв.
51 гв, 137 гв, 331 гв.

1137 гв.
1120
1140 гв.
1065 гв.
*
1080 гв
1182 гв.

744 гв.
367
290 гв.
100 гв.
105 гв.
103 гв.
107 гв.

*
75
*
*
*
*
*

614
*
608
613
612
611
610

185
*
242
243
262
116
ПО

*
*
*
*
80 гв.
*
*

743
*
723 гв.
674 гв.
742 гв.
729 гв.
731 гв.

143
*
83 гв.
112 гв.
130 гв.
132 гв.
139 гв.

1692
45
7
15
*
24
43

313
*
82
176
175
180
234

материального
обеспечения

ремонтный

медико санитарный

Отдельные батальоны и их номера
инженерносаперный

химзащиты

Отдельная
вертолетная
эскадрилья

связи

Отдельные дивизионы и их номера
противотанковый

артиллерийский

зенитно-ракетный

Полки и их номера
парашютнодесантный

Отдельная
разведывательная рота

3. Воздушно-десантные дивизии
№ и наименование воздушно-десантной
дивизии, в скобках -номер учебного центра

1681
148
1682
1683
1685
1684
1060

Примечание. Здесь не указаны дивизии, по которым у авторов полностью отсутствуют сведения по составу частей, как, например, 65, 67, 68-я запасные, 27-я учебная и 76-я танковые; 167,194-я
мотострелковые и некоторые другие.
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Приложение 2.7. Основное вооружение и боевая техника некоторых дивизий Сухопутных войск и военно-учебных заведений Вооруженных Сил СССР в конце 1980-х гг.
1. Мотострелковые дивизии
№

Количество основного вооружения и боевой техники - всего (выделено жирным шрифтом), в скобках - количество по типам
БТР
БМП
САУ
Орудия
Минометы
66
5J
•
Т-72
(ЗбБМП-2, 15БРМ-1К)
179
284
168
48
36
(29 Т-80, 77 Т-72, 73 Т-64) (177БТР-80, 107БТР-70)
(36 БМП-2, 1 1 7 БМП-1 , 1 5 БРМ-1К)
(122С1.362СЗ)
Д-зо
271
153
320
138
Т-72
(157БТР-70.6БТР-60)
(146 БМП-2, 174 БМП-1)
(66 2А65, 72 Д-ЗО)
258
316
179
90
36
54
Т-80
(34 БТР-70, 282 БТР-60)
J26 БМП-2, 139 БМП-1, 14 БРМ-1К)
(362С1.542СЗ)
Д-ЗО
2С12
133
16
51
36
24
29
Т-72
БТР-70
(21 БМП-2, 15 БМП-1, 15БРМ-1К)
2СЗ
Д-ЗО
(4 ПМ-38, 24 2С12)
123
11
126
(121Т-55.2Т-54)
(10 БТР-70, 1 БТР-60)
11 16 БМП-1, 10БРМ-1К)
69
18
101
74 Д-ЗО
3
(61 Т-72, 8 Т-54)
(12 БТР-70, 6 БТР-60)
(88БМП-1.13БРМ-1К)
ПМ-38
183
11
53
44
Т-55
(10 БТР-70, 1 БТР-60)
J38 БМП-1, 15 БРМ-1К)
ПМ-38
155
135
171
83
36
72
Т-72
БТР-60
159 БМП-2, 87 БМП-1, 25 БРМ-1К)
(342С1.492СЗ)
Д-ЗО
2С12
187
15
51
18
36
Т-72
БТР-70
(9 БМП-2, 27 БМП-1, 15 БРМ-1К)
2С1
2С12
154
303
349
126
72 2С12
Т-80
(155 БТР-70, 148 БТР-60)
(120 БМП-2, 200 БМП-1, 29 БРМ-1К)
(722С1.542СЗ)
155
299
3SO
125
72
Т-80
(282 БТР-70, 17 БТР -60)
(134 БМП-2, 187 БМП-1, 29 БРМ-1К)
(722С1.532СЗ)
2С12
86
54
147
74
4
(6 IT-72,25 Т-54)
(48 БТР-70, 6 БТР-60)
(47 БМП-2, 86 БМП-1, 14 БРМ-1К)
Д-зо
ПМ-38
202
160
213
79
12
2
Т-72
(152 БТР-70, 6 БТР-60, 1 БТР-80) (176 БМП-2, 1 1 БМП-1, 26 БРМ-1К)
(422С1.372СЗ)
д-зо
ПМ-38
61
9
50
24
24
Т-64
БТР-60
(35БМП-1,15БРМ-1К)
2С1
Д-30
225 Т-80
147
343
108
18
54
БТР-60
(140 БМП-2, 177 БМП-1, 26 БРМ-1К)
(542С1.542СЗ)
Д-ЗО
2С12
143
154
173
84
•
•
Т-64
(148 БТР-70, 6 БТР-60)
£158 БМП-1, 15 БРМ-1К)
J482C1.362C3)
130
254
51
48
36
36
Т-72
(64 БТР-70, 190 БТР-60)
(36 БМП-2, 15БРМ-1К)
(362С1, 122СЗ)
Д-зо
2С12
61
49
36 Т-80
(34 БМП- 1, 15БРМ-1К)
(12 2С1, 12 2СЗ, 12 2С9)
149
290
331
126
72
Т-80
БТР-60
(112 БМП-2, 191 БМП-1, 28 БРМ-1К)
(722С1.542С31
2С12
1S5
297
340
124
72
Т-80
БТР-60
(127 БМП-2, 187 БМП-1, 26 БРМ-1К)
(722С1.522СЗ)
2С12
219
6
35
3
30
61
(26 Т-72, 6 Т-62, 187Т-54) БТР-70
(12 БМП-2, 23 БМП-1)
2СЗ
Д-зо
(58 ПМ-38, 32 С12)
298
27
294
12
29
(10 Т-62, 39 Т-55, 249 Т- БТР-60
(2 БМП-2, 274 БМП-1, 18 БРМ-1К)
Д-зо
(28 ПМ-38, 1 2С12)
54)
186
224
172
71
38
4
Т-80
(115 БТР-80, 109 БТР-70)
(158 БМП-1, 14 БРМ-1К)
(28 2С1, 33 2СЗ)
(2 Д-30, 36 2Б161) 2С12
187
232
51
Т-72
(7 БТР-80, 180 БТР-70, 45 БТР-60) (36 БМП-2, 15БРМ-1К)
186
123
50
15
Д-30
36
Т-72
(115 БТР-70, 8 БТР-60)
(37БМП-1.13БРМ-1К)
(5 2С1, 10 2СЗ)
ПМ-38
79
125
60
(40 Т-80, 39 ПТ-76)
МТ-ЛБ
Д-зо
56
304
173
108
18
36
Т-80
БТР-60
(59 БМП-2, 99 БМП-1, 15 БРМ-1К)
2С1
Д-30
2С12
Танки

1гв.
2гв.
Зги.
бгв.
9
10 гв.
15
17 гв.
18 гв
19
20 гв.
21
23 гв.
24
25 гв.
27 гв.
28 гв.
30 гв.
32 гв.
35
39 гв.
42 гв.
43

45 гв.
50 гв.
51 гв.
54
57 гв.

РСЗО «Град»
12
12
18
18
12
12
12
12
15
12 (БМ-21)
12 (9П140)
18
18
14
12
12
18
12
12
12
18
18
17
3 БМ-21
14 9П138
12 БМ-21
12 9П140
12
14
12
18

113
59 гв.
60

63 гв.

64 гв.
66 гв.

70 гв.
72 гв.
77 гв.
92 гв.
93 гв.
94 гв.
97 гв.
100 гв.

107
111
120 гв.
126
127
128 гв.
131
144 гв.
157
161
180
207
213
254
295

155
Т-64
159
(124 Т-72 12 Т-55, 23 TS4)
251
(75 Т-80, 90 Т-55, 86 ПТ76)
79
(40 Т-80, 39 ПТ-76)
101
(79 Т-64, 1 1 Т-55, 1 1 Т54)
192
(187 Т-55, 5 Т-64)
133
Т-64
271
Т-80
64
(52 Т-64, 9 Т-55, 3 ПТ-76)
258
Т-64
274
Т-64
61
Т-72
228
(32 Т-72, 80 Т-55, 1 16 Т54)
189
(Т-72, 5 ПТ-76)
79
(40 Т-80, 39 ПТ-76)
187
Т-72
271
Т-64
61
Т-72
178
Т-64
79
(40 Т-80, 39 ПТ-76)
187
Т-72
61
Т-64
186
(58 Т-55, 128 Т-54)
74
(61 Т-64, 13 Т-54)
155
Т-80
62
Т-72
221
Т-64
139
(124 Т-72, 11 Т-55, 1 Т-62,
3 Т-54)

186
(169 БТР-70, 17 БТР-60)
131
(125 МТ-ЛБ, 1 БТР-80, 5 БТР-70)

66
(38 БМП-2, 12 БМП-1, 16 БРМ-1К)
126
(40 БМП-2, 74 БМП-1, 12 БРМ-1К)

82
(462С1.362СЗ)
12
2С1

33
(3 БТР-80, 25 БТР-70, 5 БТР-60)

63
БМП-1

118
МТ-ЛБ
76
(7 БТР-70, 69 БТР-60)
24
(8 БТР-70, 16 БТР-60)
147
(131 БТР-80, 16 БТР-70)
787 МТ-ЛБ
МТ-ЛБ
8
БТР-70
86
БТР-70
289
(6 БТР-70, 283 БТР-60)
98
(95 БТР-70, 3 БТР-60)
30
(4 БТР-80, 24 БТР-70, 2 БТР-60)
154
(139 БТР-70, 15 БТР-60)
125
МТ-ЛБ
153
БТР-80
163
(154 БТР-70, 9 БТР-60)
91
(85 БТР-70, 6 БТР-60)
303
(295 БТР-70, 6 БТР-60)
425
МТ-ЛБ
131
(125 БТР-70, 6 БТР-60)
1
БТР-70
5
БТР-70
346
(292 БТР-80, 54 БТР-60)
164
(139 БТР-70, 25 БТР-60)
288
(29 БТР-70, 259 БТР-60)
160
(143 БТР-70, 17 БТР-60)

14

60
Д-зо

36
2С12
12
ПМ-38

-

4
Д-зо

3
ПМ-38

12

-

-

4
ПМ-38
15
ПМ-38

12

177
БМП-1

67
Д-30
б
Д-30

50
(36 БМП-1, 14БРМ-1К)
304
(187 БМП-2, 1 БМП-1, 15 БРМ-1К)
-

3
2СЗ
84
(482С1.362СЗ)
-

-

36
2С12
36
ПМ-38
-

12

149
(28 БМП-2, 115 БМП-1, 6 БРМ-1К)
181
(60 БМП-2, 106 БМП-1, 15 БРМ-1К)
166
(51 БМП-2, 101 БМП-1, 14 БРМ-1К)
51
(36 БМП-1, 15БРМ-1К)
148
(138 БМП-1, 10БРМ-1К)

15
2С1
131
(71 2С1.602СЗ)
90
(362С1.542СЗ)
84
(482С1.362СЗ)
-

51
(36 БМП-2, 15БРМ-1К)
"

5 (32С1.22СЗ)

-

-

60
д-зо
12
Д-зо
142
(70 2А65, 72 Д-ЗО)
72 Д-ЗО
-

357 (322 БМП-2, 25 БРМ-1К)
321
(305 БМП-2, 16 БМП-1)
130
(46 БМП-2, 71 БМП-1, 13 БРМ-1К)
156
(93 БМП-2, 55 БМП-1, 8 БРМ-1К)
'

84
(482С1.362СЗ)

12
2С1
84
(482С1.362СЗ)
-

51
(36 БМП-2, 15БРМ-1К)
51
(3 БМП-2, 33 БМП-1, 15 БРМ-1К)
70 (65 БМП-1, 15БРМ-1К)

6
(32С1.32СЗ)
-

54 (2 БМП-2, 33 БМП-1, 16 БРМ-1К)

-

-

348 (134 БМП-2, 185 БМП-1, 29 БРМ-1К) 126
(722С1.542СЗ)
51
48 (122С1.36 2СЗ)
(36 БМП-1, 15БРМ-1К)
183
126
(74 БМП-2, 94 БМП-1, 15 БРМ-1К)
(722С1.542СЗ)
157
(51 БМП-2, 88 БМП-1, 16 БРМ-1К)

Д-зо

-

134
(62 2А65, 72 Д-30)
24
30
Д-30
ПМ-38
36
2С12
36
54
Д-ЗО
2С12
•
36
ПМ-38
24
24 ПМ-38
Д-зо
36
ПМ-38
-

12
18
5
18
18
14
17

12
12
12
18
12

-

12 ПМ-38

12

60
Д-ЗО
•

-

12

-

12

48
Д-ЗО
-

36
2С12
-

12

50
Д-ЗО

36
2С12
72 2С12

12
18

-

-

12
18

74
Д-зо

12
2С12
15
ПМ-38

12

12
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2 Танковые дивизии
№

Количество основного вооружения и боевой техники - всего (выделено жирным шрифтом), в скобках - количество по типам
БТР
БМП
САУ
Орудия
224
23
272
72
Т-72
БТР-70
(257БМП-2, 15БРМ-1К)
(48 2С1, 24 2СЗ)
347
20
270
(?)
(330 Т-80, 3 Т-72, 14Т-64)
БТР-70
(99 БМП-2, 156 БМП-1, 15 БРМ-1К)
229
23
122
72
(?)
Т-72
БТР-70
(107 БМП-2, 15БРМ-1К)
(48 2С1, 24 2СЗ)
238
24
343
126
(?)
Т-80
(10 БТР-70, 14 БТР-60)
(271 БМП-2, 143 БМП-1, 29БРМ-1К) (722С1.542СЗ)
364
11
300
108
(?)
Т-80
(3 БТР-70, 8 БТР-60)
(131 БМП-2, 143 БМП-1, 26БРМ-1К) (72 2С1, 36 2СЗ)
295
39
275
72
36
Т-80
(36 БТР-70, 3 БТР-60)
(129 БМП-2, 130 БМП-1, 15БРМ-1К) (36 2С1, 36 2СЗ)
Д-30
250
26
442
126
(?)
Т-80
(7 БТР-80, 4 БТР-70, 15 БТР-60) (256 БМП-2, 157 БМП-1, 29БРМ-1К) (72 2С1, 54 2СЗ)
104
12
45
66
2
Т-64
БТР-70
30 БМП-1, 15 БРМ-1К)
(51 2С1, 15 2СЗ)
Д-30
226
15
55
74
(?)
Т-72
БТР-70
(38 БМП-2, 2 БМП-1, 15 БРМ-1К)
(50 2С1, 24 2СЗ)
335
27
274
108
Т-80
БТР-60
(148 БМП-2, 111 БМП-1, 15 БРМ-1К) (72 2С1, 36 2СЗ)
315
2
53
Т-55
БТР-70
(38 БМП-1, 15 БРМ-1К)
138
20
80
42
10
(114 Т-72, ЮТ-62, 14 Т-54)
(11 БТР-70, 9 БТР-60)
(79 БМП-1, 1БРМ-1К)
(152С1.272СЗ)
Д-30
506
21
83
36
8
(304 Т-62, 68 Т-80, 38 Т-72, 84 Т-64, 6 Т- (17 БТР-70, 4 БТР-60)
(21 БМП-2, 47 БМП-1, 15 БРМ-1К) (12 2С1, 24 2СЗ)
Д-30
55, 6 ПТ-76)
224
24
51
27
Т-72
БТР-70
(36 БМП-2, 15 БРМ-1К)
2СЗ
314
12
49
(?)
(?)
Т-62
(1 БТР-70, И БТР-60)
(34 БМП-1, 15БРМ-1К)
224
24
53
3
(?)
Т-72
БТР-70
(38 БМП-2, 15 БРМ-1К)
2С1
299
178
51
"
Т-72
БТР-60
(36 БМП-2, 15БРМ-1К)
256
21
129
54
12
(224 Т-72, 1 Т-62, 22 Т-54, 9 ПТ-76)
(12 БТР-70, 9 БТР-60)
(52 БМП-2, 76 БМП-1, 1 БРМ-1К)
(18 2C1, 36 2C3)
Д-30
322
14
271
108
Т-64
(5 БТР-70, 9 БТР-60)
(114 БМП-2, 142 БМП-1, 15 БРМ-1К) (72 2С1, 36 2СЗ)
240
13
232
54
12
(233 Т-64, 7 Т-55)
(9 БТР-70, 4 БТР-60)
(130 БМП-2, 98 БМП-1, 4 БРМ-1К) (18 2С1, 36 2СЗ)
(9 Д-30, 3 М-30)
314
3
53
4
8
Т-62
БТР-60
(38 БМП-1, 15 БРМ-1К)
(1 2С1, 1 2С3, 2 2С7) (3 Д-30, 2 2А36, 3 2А65)
322
18
270
72
36
Т-80
БТР-60
(114 БМП-2, 141 БМП-1, 15 БРМ-1К) (36 2С1, 36 2СЗ)
Д-30
249
28
427
126
Т-80
(2 БТР-70, 26 БТР-60)
(167 БМП-2, 233 БМП-1, 27 БРМ-1К) (72 2С1, 54 2СЗ)
465
1
176
38
2
(95 Т-72, 29 Т-64, 3 Т-62, 321 Т-55, 7 Т- БТР-70
(62 БМП-2, 95 БМП-1, 19 БРМ-1К) (14 2С1, 24 2СЗ)
Д-30
54)
108
23
53
Т-72
БТР-70
(38 БМП-2, 15 БРМ-1К)
Танки

1
4гв.
бгв.
9
10 гв.
Игв.
16 гв.
17 гв.
19 гв.
20
23
24
26 гв.

30 гв.
34
37 гв.
40 гв.
45 гв.
47 гв.
48 гв.
76
79 гв.
90 гв.
117 гв.

193

Минометы

РСЗО
12

(?)

18

(?)

12

36
18
2С12
30
18
2С12
30
18
2С12
36
18
2С12
23
12
(20 2С12, 3 ПМ-38)
(?)
12
30
2С12

18
12

16
(9 2С12, 7 ПМ-38)
12
ПМ-38

7

16
ПМ-38
(?)

12

(?)

12

-

12

-

7

17

12

30
18
2С12
19
8
(142 С12, 5 ПМ-38)
12
30
2С12
36
2CI2
4
ПМ-38

18

-

12

18
14
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3. Воздушно-десантные дивизии
№
7гв.
44 гв.
76 гв.
98 гв.
104 гв.
106 гв.

Количество основного вооружения и боевой техники - всего (выделено жирным шрифтом), в скобках - количество по типам
БМД
БТР-Д
САУ
367 (138 БМД-2, 210 БМД-1, 39 БМД-1КШ)
212 (в т.ч. 36 БТР с ПТУР, 47 БТР с ПЗРК)
722С9
245 (38 БМД-2, 207 БМД-1)
174 (в т.ч. 1 4 БТР с ПТУР, 3 БТР с ПЗРК)
222С9
351 (93 БМД-2, 219 БМД-1, 39 БМД-1КШ)
185 (в т.ч. 36 БТР с ПТУР, 41 БТР с ПЗРК)
722С9
351 (120 БМД-2, 192 БМД-1, 39 БМД-1КШ)
185 (в т.ч. 36 БТР с ПТУР, 47 БТР с ПЗРК)
742С9
351 (93 БМД-2, 219 БМД-1, 39 БМД-1КШ)
185 (в т.ч. 36 БТР с ПТУР, 42 БТР с ПЗРК)
722С9
381 (30 БМД-2, 312 БМД-1, 39 БМД-1КШ)
185 (в т.ч. 36 БТР с ПТУР, 47 БТР с ПЗРК)
742С9

Орудия
6 Д-30
9 Д-30
6 Д-30
8 Д-30
6 Д-30
8 Д-30

4. Военно-учебные заведения
№

Количество основного вооружения и боевой техники - всего (выделено жирным шрифтом), в скобках - количество по типам
Танки
БТР
БМП
Военная академия БТВ
69 (18 Т-80, 25 Т-72, 7 Т-64, 8 Т-62, 11 Т-55) 19 (10 БТР-80, 7 БТР-70, 2 БТР-60) 19 (3 БМП-3, 10 БМП-2, 5 БМП-1, 1 БРМ-1К)
Военная академия им. Фрунзе 8 (5 Т-80, 1 Т-72, 2 Т-62)
4 (1 БТР-80, 2 БТР-70, 1 БТР-60) 7 (3 БМП-3, 2 БМП-2, 2 БМП-1)
Высшие курсы «Выстрел»
50 (8 Т-80, 18 Т-72, 4 Т-64, 9 Т-62, 11 Т-55)
22 (9 БТР-80, 1 БТР-70, 12 БТР-60) 56 (4 БМП-3, 31БМП-2, 18 БМП-1, 1 БРМ-1К)
Бакинское ВОКУ
6 (5 Т-72, 1 Т-62)
17 (14 БТР-80, 1 БТР-70, 2 БТР-60) 53 (3 БМП-3, 42 БМП-2, 7 БМП-1, 1 БРМ-1К)
Владикавказское ВОКУ
5 (4 Т-80, 1 Т-64)
14 (13 БТР-80, 1 БТР-70)
55 (9 БМП-3, 46 БМП-1)
Казанское ВТКУ
89 (62 Т-80, 8 Т-72, 13 Т-64, 5 Т-62, 9 Т-54)
16 (9 БТР-70, 7 БТР-80)
16(3 БМП-2, 13 БМП-1)
Киевское ВОКУ
11 (1 Т-80, 2 Т-72, 8 Т-62)
27 (17 БТР-80, 6 БТР-70, 4 БТР-60) 64 £3 БМП-3, 23 БМП-2, 14 БМП-1, 24 БРМ-1К)
Киевское ВТИУ
100 (6 Т-80, 52 Т-72, 1 1 Т-64, 27 Т-62, 4 Т-55) 16 (2 БТР-80, 8 БТР-70, 6 БТР-60) 18 (3 БМП-3, 7 БМП-2, 8 БМП-1)
Ленинградское ВОКУ
5 (1 Т-80, 3 Т-72, 1 Т-62)
19 (14 БТР-80, 3 БТР-70, 2 МТ-ЛБ) 59 (3 БМП-3, 41 БМП-2, 15 БМП-1)
Московское ВОКУ
8(4 Т-80, 1 Т-72, 2 Т-62, 1 Т-55)
19 (17 БТР-80, 1 БТР-70, 1 БТР-60) 74 (3 БМП-3, 47 БМП-2, 23 БМП-1, 1 БРМ-1К)
Одесское ВОКУ
34 (9 Т-72, 3 Т-62, 8 Т-55, 14 Т-54)
15 (6 БТР-70, 9БТР-60)
23 (5 БМП-2, 18 БМП-1)
Симферопольское ВОКУ
15 (5 Т-72, 3 Т-62, 7 Т-55)
10 (1 БТР-70, 9 БТР-60)
7 (3 БМП-2, 4 БМП-1)
Ульяновское ВТКУ
97 (20 Т-80, 53 Т-72, 3 Т-62, 21 Т-55)
9 (5 БТР-80, 2 БТР-70, 2 БТР-60) 3 БМП-2
Харьковское ВТКУ
82 (53 Т-80, 2 Т-72, 20 Т-64, 4 Т-62, 3 Т-55)
•
11 (8 БМП-2, 2 БМП-1, 1 БРМ-1К)
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Приложение 2.8. Танковые, мотострелковые и воздушно-десантные полки Сухопутных войск Советской Армии в послевоенный период
1 Мотострелковые полки сменившие после войны свою нумерацию и тип или имеющие почетные наименования (кроме переформированных в танковые)
№ полков и типы по годам
1989
1957
1946(1955)
1 гв
1 гв мсп
74 гв мп
5гв
5 гв мсп
5 гв мп
бгв
6 гв мсп
6 гв мл
7
7 мсп
7 сп
8 мсп
506 (8) сп
9 гв
9 гв мсп
9 гв сп
12 гв
12 гв мсп 12 гв сп
13 гв
13 гв мсп 13 гв мсп
14
14 мсп
660 (14) сп
15гв
15 гв мсп 76 гв мп
16 гв
6 гв тп
83 гв мп
18 гв мсп 18 гв мп
20
20 мсп
662 {20) сп
22
22 мел
668 (22) сп
23 гв
23 гв мсп 23 гв сп
24 гв
24 гв мсп 24 гв сп
25 гв
25 гв мсп 25 гв мп
28 гв
28 гв мсп 28 гв сп
29 гв
29 гв мсп 65 гв мп
30 гв мсп 30 гв мп
31 гв мсп 31 гв мп
33
33 мсп
593 (33) сп
36
36 мсп
36 сп
38 гв
38 гв мсп 38 гв мп
39
39 мсп
39 мп
40
40 мсп
597 (40) сп
41
41 мсп
598 (41) сп
42
42 мсп
42 сп
44 гв
44 гв мсп 44 гв мсп
45 гв
45 гв мсп 45 гв мсп
47 гв
47 гв мсп 47 гв мсп
48 гв
48 гв мсп 48 гв мп
50 гв
50 гв мсп 50 гв мсп
52 гв
52 гв мсп 52 гв мсп
54гв
54 гв мсп 54 гв мп
55 гв
55 гв мсп 55 гв мп
56 гв
56 гв мсп 56 гв мп
57 гв
57 гв мсп 57 гв мп
58 гв
58 гв мсп 58 гв мп
60
60 мсп
60 мп
61 мсп
61 мсп
62
62 мсп
19 мп
63
63 мел
35 мп
64
64 мсп
37 мп
66 мсп
619 (66) сп
67 гв
67 гв мсп 21 гв мп
68 гв
68 гв мсп 68 гв мп
69
69 мел
69 мп
71 гв
71 гв мсп 71 гв сп
72 гв
72 гв мсп 72 га сп
73 гв
73 гв мсп 1 га мп
74
74 мсп
708 (74) сп
75 гв
75 гв мсп 75 гв сп
76 гв
76 гв мсп 122 гв мп
77 гв
77 гв мсп 77 гв сп
78 гв
78 гв мсп 111 гв.мп

Создан на базе
1 гв сп
5 гв мбр
6 гв мбр
7 сп
506 сп
9 гв сп
12 гв сп
13 гв сп
660 сп
15 гв сп
268 гв сп
18 гв мбр
662 сп
668 сп
23 гв сп
24 гв сп
25 гв мбр
28 гв сп
216 гв сп
30 гв мбр
31 гв мбр
593 сп
36 сп
42 гв кп
293 мсп
597 сп
598 сп
42 сп
44 гв сп
45 гв сп
47 гв сп
364 гв сп
50 гв сп
52 гв сп
230 гв сп
232 гв сп
111 гв сп
Нбгв сп
119 гв сп
1374 сп
61 сп
19 мбр
35 мбр
37 мбр
619 ср
21 гв мбр
74 гв сп
69 мбр
71 гв сп
72 гв сп
1 гв мбр
708 сп
75 гв сп
6 гв мсбр
77 гв сп
281 гв сп

Почетные наименования и награды, в скобках — год расформирования или иных преобразований
Севастопольский краснознаменный, ордена А Невского им 60-летия СССР
Волновахский ордена Суворова
Волновахский краснознаменный, ордена Суворова
Прикарпатский ордена Суворова
(1960)
Ордена Суворова
Краснознаменный
Севастопольский краснознаменный им Латышских стрелков
Шавлинский краснознаменный
Ордена Суворова
Днестровско-Хингаиский краснознаменный, ордена Кутузова (1959)
Дважды краснознаменный
Печенгско-Киркенесский дважды краснознаменный, орденов Ленина, Б Хмельницкого
Нежинский ордена Б Хмельницкого
Печенгско-Киркенесский ордена Суворова
Люблинский орденов Суворова, Кутузова
Днестровско-Хинганский краснознаменный, орденов Кутузова, Б Хмельницкого (1959)
Плоештинско-Порт-Артурский ордена Б Хмельницкого (1959)
Берлинский
Ордена Суворова
Барановичский орденов Суворова, Б Хмельницкого
Краснознаменный
Берлинский
Берлинский
Рымникский
Краснознаменный
Краснознаменный
Пражский
Ченстоховский краснознаменный
Ордена Кутузова
Орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Венский ордена А Невского
Венский
Дунайский орденов Суворова, Кутузова
Краснознаменный, ордена Б Хмельницкого
Печенгско-Киркенесский краснознаменный (с 1964 г - полк морской пехоты)
Слонимско-Померанский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Слонимско-Померанский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Слуцско-Померанский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Ярославский краснознаменный, орденов Суворова, Б Хмельницкого
Познанский краснознаменный, ордена Суворова
Проскуровский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Краснознаменный, ордена Кутузова
Кенигсбергский
Венский краснознаменный, ордена Суворова
Ордена Суворова
Венско-Мукденский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Ордена Суворова
Мишкольцкий краснознаменный

В составе соединений в период
1945 г
1955-1991 гг.
2 гв сд
23 гв мд (2 гв мсд)
2 гв мк
2 гв мд, 254 мсд
2 гв мк
2 гв мд, 13 гв тд
24 сд
24 мсд
198 сд
23 сд (98 мсд)
З гв сд
3 гв мсд
5гв сд
5 гв мсд (I), 26 гв мсд, 5 гв мсд (II)
3 гв сд
3 гв мсд, 24 утд
406 сд
6 сд (60 мсд)
2 гв сд
23 гв мд (2 гв мсд)
90 гв сд 26 гв мд (38-90 гв тд -6 гв мед)
9 гв мк
9 гв мд (мсд)
406 сд
6 сд (60 мед)
406 сд
6 сд (60 мед)
8 гв сд
8 гв мед
10 гв сд 10 гв мед
7 гв мк
7 гв мд (1 1 гв мед)
10 гв мед 10 гв мед
79 гв сд 20 гв мд, 8 гв мд (20 гв мед)
9 гв мк
9 гв мд (мсд)
9 гв мк
9 гв мд (мсд)
207 сд
32 сд (32-207 мед)
9 сд
80 (9) мед
8 гв кд
10 гв мд (83 гв мсд)
57 мед
4 мд (149 мсд), 245 мсд
207 сд
32 сд (32-207 мсд), 7 гв тд
207 сд
32 сд (32-207 мсд)
180 сд
14 сд (88-180 мсд)
15 гв сд 15 (51) гв мсд
17 гв сд 123 гв мсд
15 гв сд 15 (51) гв мсд
9 гв вдд 116 гв сд (14 гв мд (мсд) - 32 гв тд)
15 гв сд 15 (51) гв мсд
17 гв сд 123 гв мсд
80 гв сд 16 гв мд (80 гв мсд), 203 мсд
80 гв сд 16 гв мд (80 гв мсд)
40 гв сд 17 гв мд (мсд)
40 гв сд 17г в мд (мсд), 161 мсд
40 гв сд 17 гв мд (мсд)
416 сд
18 мд (21 мсд), 16 гв тд
45 сд
45 сд (131 мсд)
1 мк
1 мд (19-35 мсд)
1 мк
1 мд (19 мсд), 11 гв мсд
1 мк
1 мд (19-35 мсд)
203 сд
203 (30) сд (102 мсд), 80 гв умсд
8 гв мк
8 гв мд (20 гв мсд)
27 гв сд 21 гв мд (27гв мсд)
9 мк
9 мд (82 мсд), 19 (35) мсд
24 гв сд 42 гв мсд
24 гв сд 42 гв мсд
1 гв мк
1гв мд (2-100гв мсд)
43 сд
43 сд (130 мсд), 71 мсд
26 гв сд 26 гв мсд, 40 гв тд
5 гв тк
5гв тд (122 гв мсд)
26 гв сд 26 гв мсд, 107 мсд
93 гв сд 34 гв мд (мсд), 27 (54) мсд

117
79 гв
81 гв
82 гв
83 гв
84
85 гв
87
88
90
91
95
96
97
98
100
102
107
110 гв
112 гв
113 гв
116 гв мсп
117 гв мсп
118
120 гв
121
124
126
127 гв
128
129 гв
131 гв
132 гв
134гв
135
136 гв
139
140
145 гв
148 гв
149 гв
150 гв
152гв
157
159
160
161
162
163
165 гв
167 гв
168 гв
169 гв

79 гв мсп
81 гв мсп
(?) гв тп
83 гв мсп
84 мсп
85 гв мсп
87 гсп
88 гсп
90 гсп
91 мсп
95 мсп
96 мсп
97 мсп
98 мсп
100 мсп
102 мсп
104 гв мсп
106 гв мсп
107 мсп
110 гв мсп
112 гв мсп
113 гв мсп
116 гв мсп
117 гв мсп
118 мсп
120 гв мсп
121 мсп
124 мсп
126 мсп
127 гв мсп
128 мсп
129 гв мсп
130 мсп
131 гв мсп
132 гв мсп
133 мсп
134 гв мсп
135 мсп
136 гв мсп
138 гв мсп
139 мсп
140 мсп
144 мсп
145 гв мсп
148 гв мсп
149 гв мсп
150 гв мсп
152 гв мсп
154 гв мсп
156 гв мсп
157 мсп
158 гв мсп
159 мсп
160 мсп
161 мсп
162 мсп
163 мсп
165 гв мсп
167 гв мсп
168 гв мсп
169 гв мсп

79 гв сп
17 гв мп
85 гв мп
24 гв мп
84 мп
26 гв мп
390 гсп
400 гсп
526 гсп
91 мп
95 мп
96 мп
97 мп
98 мп
100 мп
102 сп
104 гв мп
106 гв мп
974 сп
110 гв мп
112 гв мп
113 гв мп
116 гв мп
117 гв мп
147 сп
120 гв сп
121 сп
976 сп
708 (74) сп
127 гв сп
978 сп
129 гв сп
1027 сп
131 гв сп
132 гв сп
1029 сп
134 гв сп
1038 (135) сп
136 гв сп
138 гв сп
1040 (139) сп
1042 (140) сп
405 (144) сп
145 гв сп
148 гв сп
45 гв мп
150 гв сп
152гв сп
154 га сп
156 гв сп
157 сп
158 гв сп
159 мп
1152 (160) сп
1154 (161) сп
1156 (162) сп
1188 (163) сп
165 гв сп
167 гв сп
168 гв сп
169 гв сп

79 гв сп
17 гв мбр
274 гв сп
24 гв мбр
659 сп
26 гв мбр
390 сп
400 сп
526 сп
1318 сп
929 сп
933 сп
936 сп
366 сп
690 сп
943 сп
144 гв сп
149 гв сп
974 сп
278 гв сп
285 га сп
113 гв сп
188 гв сп
117 гв сп
147 сп
120 гв сп
121 сп
976 сп
708 сп
127 гв сп
978 сп
129 гв сп
1027 сп
131 гв сп
132 гв сп
1029 сп
134 гв сп
1038 сп
136 гв сп
138 гв сп
1040 сп
1042 сп
405 сп
145 гв сп
148 гв сп
39 гв сп
150 гв сп
152 гв сп
154 гв сп
156 гв сп
157 сп
158[» сп
1067 сп
1152 сп
1154 сп
1156 сп
188 сп
1 гв вдсп
167 гв сп
168 гв сп
169 гв сп

Краснознаменный
Пегроковский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Ордена А Невского
Нежинский ордена Красной Звезды
Краснознаменный, ордена Б Хмельницкого
Севский краснознаменный
Мишкольцкий
Ясский
Краснознаменный
Кенигсбергский ордена Суворова
Кенигсбергский ордена Кутузова
Венский краснознаменный, орденов Кутузова, А Невского (1959)
Будапештский (1959)
Новогеоргиевский
Ленинградский
Познанский краснознаменный, орденов Суворова, Б Хмельницкого
Познанский краснознаменный, орденов Кутузова, А Невского
Краснознаменный
Трансильванский краснознаменный, ордена Суворова
Ленинградский
(1960)
Ленинградский краснознаменный
Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
(1960)
Ленинградский ордена Ленина
Кишиневский краснознаменный
Краснознаменный
Берлинский
Померанский ордена Кутузова
Ордена Суворова
(1958)
Будапештский
Краснознаменный
Ченстоховский
Краснознаменный
Краснознаменный, ордена А Невского
Лорийско-Полоцкнй краснознаменный (1959)
Полоцкий (1959)
Ордена Красной Звезды
Кавказско-Полоцкий краснознаменный (1959)
Клайпедский
Ясский
Краснознаменный
Гумбшшенский краснознаменный
Ордена Суворова

26 гв сд
6 гв мк
90 гв сд
7 гв мк
155 сд
7 гв мк
89 сд
89 сд
89 сд
163 сд
254 сд
254 сд
254 сд
126 сд
126 сд
270 сд
49 гв сд
49 гв сд
261 сд
93 гв сд
93 гв од
38 гв сд
63 гв сд
39 гв сд
43 сд
39 гв сд
9 сд
261 сд
43 сд
42 гв сд
261 сд
45 гв сд
198 сд
45 гв сд
42 гв сд
198 сд
45 гв сд
295 сд
42 гв сд
48 гв сд
295 сд
295 сд
258 сд
66 гв сд
50 гв сд
13 гв сд
50 гв сд
50 гв сд
51 гв сд
51 гв сд
79 сд
51 гв сд
272 сд
344 сд
344 сд
344 сд
357 сд
5гв вдд
1 гв сд
55 гв сд
1 гв сд

26 гв мсд, 1 тд
6 гв мд (мсд) - 90 гв тд
26 гв мд (38-90 гв тд-6 гв мсд)
7 гв мд (11 гв мсд), 35 мсд
23 мд (98 мсд), 157 мсд
7 гв мд (11 гв мсд)
145 гсд (мсд)
145 гсд (мсд), 10 гв мсд
145 гсд (мсд)
25 мд (157 мсд)
27 мд (27-254 мсд)
27 мд (27-254 мсд), 93 гв мсд
27 мд (27-254 мсд), 19 гв тд
28 мд (101-126 мсд)
28 мд (101-126 мсд)
44 сд (44-270 мсд)
33 гв мд (мсд)
33 гв мд (мсд)
37 сд (127 мсд)
34 гв мд (34-93 гв мсд)
34 гв мд (34-93 гв мсд)
38 гв мсд
37 гв мд (37-63 гв мсд)
39 гв мсд
43 сд (130-43 мсд)
39 гв мсд
80 (9) мсд
37 сд (127 мсд)
43 сд (130 мсд), 71 мсд
42 гв тд
37 сд (127 мсд)
45 гв мсд
23 сд (95 мсд)
45 гв мсд
25 гв мсд
23 сд (95 мсд)
45 гв мсд
295 мсд
25 гв мсд
48 гв мсд
295 мсд
295 мсд
41 сд (мсд)
66 гв мсд
50 гв мсд
13 гв мд, 201 мсд
50 гв мсд
50 гв мсд
51 гв мсд
51 гв мсд
79 мсд
51 гв мсд
75 мд (119-272 мсд)
58 сд (мсд)
58 сд (мсд)
58 сд (мсд)
61 сд (мсд)
112 гв сд (мсд) - 48 гв тд
1 гв мсд
55 (30) гв мсд
1 гв мсд

118
171гв
172га
173
175
176 гв
177
180
181
182
183 гв
184
185
186
188 гв
190
191
192
194 гв
198
199
200 гв
201
202 гв
203га
204 гв
205 гв
207 гв
208
209
212
213
215 гв
218 гв
221га
222 гв
224 гв
227
228
229 гв
233 гв
235 гв
238 гв
239
240
241гв
242 гв
243 гв
244 гв
245 гв
247гв
248 гв
249 гв
250 гв
252 гв
253
254 гв
256 гв
-

171 гв мсп
1 72 гв мсп
173 мсп
175 мсп
176 гв мсп
177 мсп
180 мсп
181 мсп
182 мсп
183 гв мсп
184 мсп
185 мсп
186 мсп
188 гв мсп
190 мсп
191 мсп
192 мсп
194 гв мсп
198 мсп
199 мсп
200 гв мсп
201 мсп
202 гв мсп
203 гв мсп
204 гв мсп
205 гв мсп
207 гв мсп
208 мсп
209 мсп
212 мсп
213 мсп
215 гв мсп
218 гв мсп
221 гв меп
222 гв мсп
224 гв мсп
227 мсп
228 мсп
229 гв мсп
233 гв мсп
235 гв мсп
236 гв мсп
238 гв мсп
239 мсп
240 мсп
241 гв мсп
242 гв мсп
243 гв мсп
244 гв мсп
245 гв мсп
247 гв мсп
248 гв мсп
249 гв мсп
250 гв мсп
252 гв мсп
253 мсп
254 гв мсп
255 гв мсп
256 гв мсп
257 гв мсп
259 мсп

171 гв сп
1 72 гв сп
1190 (173) сп
1192 (175) сп
176 гв сп
1193 (177) сп
1195 (180) сп
1197 (181) сп
1217 (182) сп
183 гв сп
1217 (184) сп
1219 (155) сп
1236 (186) мсп
113 гв мп
753 (190) сп
191 сп
192 сп
194гв сп
198 сп
199 сп
22 гв мсп
32 сп
23 гв мсп
203 гв сп
33 гв мсп
205 гв сп
207 гв сп
208 мп
209 мп
450 сп
213 мп
215 гв сп
218 гв сп
221 гв сп
222 гв сп
224 гв сп
227 мп
228 сп
229 гв сп
233 гв сп
235 гв сп
75 гв мп
238 гв сп
58 мп
59 мп
19 гв мп
20 гв мп
69 гв мп
70 гв мп
62 гв мп
67 гв мп
29 гв мсп
27 гв мсп
43 гв сп
7 (120) гв мп
253 сп
254 гв сп
64 гв мп
(7) гв мп
105 гв мп
719 сп

171 гв сп
172 гв сп
1190 сп
1192 сп
176 гв сп
1193 сп
1195 сп
1 197 сп
1217 сп
183 гв сп
1217 сп
1219 сп
1236 сп
87 гв сп
753 сп
191 сп
192 сп
194 гв сп
198 сп
199 сп
22 гв мсбр
32 сп
23 гв мсбр
203 гв сп
33 гв мсбр
205 гв сп
207 гв сп
37 сп
1061 сп
450 сп
1001 сп
215 гв сп
218 гв сп
221 гв сп
222 гв сп
224 гв сп
742 сп
777 сп
229 гв сп
233 гв сп
235 гв сп
6 гв сп
238 гв сп
1368 сп
1373 сп
19 гв мбр
20г гв мбр
76 гв сп
83 гв сп
137 гв сп
227 гв сп
29 гв мсбр
27 гв мсбр
43 гв сп
7 гв мсбр
253 сп
254 гв сп
142 гв сп
212 гв сп
147 гв сп
719 сп

Ордена Суворова
Гнезненский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Краснознаменный
Измаильский
Двинский
Краснознаменный, ордена Кутузова
Сегедский
Выборгский краснознаменный, орденов Ленина, А Невского (с 1980 г - 66-я мотострелковая бригада)
Краснознаменный
Минский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Нарвский
Таллинский
Верхне-Удинский
Фастовский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Б Хмельницкого
Васильковский дважды краснознаменный, орденов Ленина, Суворова
Львовский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Уманско-Берлинскнй краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Ясловский краснознаменный, орденов Суворова, Б Хмельницкого
Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Шавлинский ордена Суворова
Бранденбургский краснознаменный
Бранденбургский ордена Кутузова
Бранденбургский ордена Суворова
Орденов Ленина, краснознаменный
Ордена А Невского
Севастопольский ордена А Невского
Ордена Кутузова
Краснознаменный
Ясский
Севастопольская краснознаменная (с 1979 г - 27-я гв мотосгрелковая бригада)
Гданьский
Краснознаменный, ордена Суворова
Краснознаменный
Лодзинский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Б Хмельницкого
Залещинский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Берлинский краснознаменный, ордена Кутузова
Берлинский краснознаменный, ордена Суворова
Гнезненский краснознаменный, ордена Суворова
Лодзинский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Унечский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого, А Невского
Черновицкий краснознаменный, орденов Суворова, Б Хмельницкого
Орденов Суворова, Кутузова
Сталинградско-Корсуньский краснознаменный
Печенгско-Киркенесский
им Александра Матросова
Берлинский ордена Б Хмельницкого (с 1982 г - 6-я гв мотострелковая бригада)
Рижский
(I959)
(I960)

1 гв сд
57 гв сд
357 сд
357 сд
59 гв сд
360 сд
360 сд
360 сд
367 сд
59 гв сд
367 сд
367 сд
372 сд
29 гв сд
192 сд
201 сд
12 сд
64 гв сд
255 сд
39 сд
6 гв тк
19 сд
7 гв тк
70 гв сд
9 гв тк
70 гв сд
70 гв сд
56 сд
272 сд
265 сд
279 сд
77 гв сд
77 гв сд
77 гв сд
72 гв сд
72 гв сд
164 сд
227 сд
72 гв сд
81 гв сд
81 гв сд
2 гв сд
81 гв сд
416 сд
416 сд
8 гв мк
8 гв мк
27 гв сд
27 гв сд
47 гв сд
79 гв сд
10 гв тк
11 гв тк
16 гв сп
20 тк
45 сд
56 гв сд
47 гв сд
75 гв сд
49 гв сд
67 сд

1 гв мсд, 16 гв мсд
57 гв мсд, 39 гв мсд
61 сд (мсд)
61 сд (мсд)
59 гв мсд
60 сд (108 мед)
60 сд (108 мед)
60 сд (108 мед)
62 сд (111 мсд)
59 гв мсд
62 сд (111 мсд)
62 сд (111 мсд)
68 мсд
36 гв мд (36-144 гв мсд)
21 сд (155-192 мсд)
29 сд (134-201 мсд), отд 40 А
12 мсд, 242 мсд
64 гв мсд
35 сд (125 мсд)
129 (135) мсд
6 гв тд, 12 гв тд
92 (19) мсд
7 гв тд, 6 гв тд
70 гв мсд
9 гв тд, 94 гв мсд
70 гв мсд
70 гв мсд
67 мд (67-56 мсд)
75 мд (119-272 мсд)
38 сд (107-265 мсд)
61мд (144тд)
77 гв мсд
77 гв мсд
77 гв мсд, 54 мсд
72 гв мсд
72 гв мсд
69 мд (146-164 мсд)
74 мд (мсд), 85 мсд
72 гв мсд
81 гв мсд
81 гв мсд
23 гв мд (23-2 гв мсд)
81 гв мсд
18 мд (18-21 мсд)
18 мд (18-21 мсд)
8 гв мд (20 гв мсд)
8 гв мд (20 гв мсд)
21 гв мд (21-27 гв мсд)
21 гв мд (21-27 гв мсд)
19 гв мд (26-47 гв тд)
20 гв мд (27-79 гв тд)
10 гв тд
11 гв тд
16 гв мсд, 26 гв мсд
20 тд, 90 гв тд - 6 гв мсд
131 мсд
144 гв мсд
20 гв А
64 гв мд (14-75 гв тд)
33 гв мд (мсд)
116 мсд

119
267
269 гв
270 гв
271 гв
272 гв
273 гв
274
275 гв
276
277 гв
278гв
280 гв
281
282 гв
283 гв
284
286 гв
288 гв
289 гв
290 гв
291 гв
293
295 гв
296 гв
297
298 гв
299 гв
302
304
305 гв
307 гв
308
309 гв
310
311 гв
313
315
316
317 гв
318
319 гв
320 гв
321
322
323 гв
325
326
327 гв
329
330
332 гв.
333
334 гв.
335 гв.
339 гв.
340 гв.

264 мсп
266 мсп
267 мсп
269 гв мсп
270 гв мсп
271 гв мсп
272 гв мсп
273 гв мсп
274 мсп
275 гв мсп
276 мсп
277 гв мсп
278 гв мсп
280 гв мсп
281 мсп
282 гв мсп
283 гв мсп
284 мсп
286 гв мсп
288 гв мсп
289 гв мсп
290 гв мсп
291 гв мсп
293 мсп
295 гв мсп
296 га мсп
297 мсп
298 гв мсп
299 гв мсп
302 мсп
304 мсп
305 гв мсп
307 гв мсп
308 мсп
309 гв мсп
310 мсп
311 гв мсп
312 гв мсп
313 мсп
315 гв мсп
316 мсп
317 гв мсп
318 мсп
319 гв мсп
320 гв мсп
321 мсп
322 мсп
323 гв мсп
325 мсп
326 мсп
327 гв мсп
329 мсп
330 мсп
332 гв мсп
333 мсп
334 гв мсп
335 гв мсп
336 гв мсп
339 гв мсп.
340 гв мсп

425 сп
56 сп
120 сп
191 гв сп
117 гв мп
118 гв мп
4 гв мсп
5 гв сп
274 сп
95 гв мп
276 сп
92 гв мп
96 гв мп
97 гв мп
281 сп
30 гв сп
283 гв сп
20 мп
286 гв сп
288 гв сп
289 гв сп
48 гв сп
46 гв сп
68 мп
42 гв мп
2 гв мсп
80 мп
88 гв мп
49 гв сп
8 мсп
304 сп
28 гв мсп
306 гв сп
51 гв мп
128 мп
309 гв сп
168 сп
12 гв кп
312 гв сп
86 мп
315 гв сп
87 мп
36 гв мп
88 мп
319 гв сп
103 гв мп
56 мп
65 мп
37 гв мп
21 сп
86 сп
327 гв сп
268 сп
328 сп
109 гв мп
301 сп
334 гв сп
107 гв мп
336 гв сп
339 гв сп
108 гв мп

452 сп
56 сп
120 сп
191 гв сп
190 гв сп
192 гв сп
4 гв мсбр
5гв сп
274 сп
51 гв сп
276 сп
99 гв сп
53 гв сп
58 гв сп
281 сп
30 гв сп
283 гв сп
20 мсбр
286 гв сп
288 гв сп
289 гв сп
48 гв сп
46 гв сп
68 мбр
55 гв кп
2 гв мсбр
685 сп
118 гв сп
49 гв сп
8 мсбр
304 сп
28 гв мсбр
306 гв сп
10 гв сп
53 мбр
309 гв сп
168 сп
12 гв кд
312 гв сп
565 сп
315 гв сп
569 сп
36 гв кп
575 сп
319 гв гсп
338 гв сп
56 мсбр
65 мсбр
40 гв кп
21 сп
86 сп
327 гв гсп
268 сп
328 сп
282 гв сп
301 сп
334 гв сп
276 гв сп
336 гв сп
339 гв сп
280 гв сп

(I960)
(I960)
Краснознаменный, ордена Суворова
Таллиннский
Ленинградский краснознаменный, ордена Кутузова
Ленинградский ордена А Невского
Смоленский краснознаменный, ордена Суворова
Ордена А Невского
Прикарпатский ордена Суворова
Краснознаменный
Краснознаменный, ордена Суворова
Ордена Суворова
Краснознаменный
Дважды краснознаменный
Берлинский краснознаменный, ордена Б Хмельницкого
Новоград-Волынский краснознаменный, ордена Суворова
Бранденбургский краснознаменный
Кишиневский краснознаменный
Висленский ордена Кутузова
Ордена Суворова
Краснознаменный, ордена Кутузова
Краснознаменный, ордена Суворова
Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, А Невского
МинскоТданьский краснознаменный, ордена Суворова
Плоньский орденов Суворова, Б Хмельницкого
Краснознаменный, ордена Суворова
Краснознаменный, ордена Кутузова
Краснознаменный
Пражский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Белградский краснознаменный (1960)
Орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Знаменский краснознаменный, ордена Суворова
Краснознаменный, орденов Суворова, Б Хмельницкого
Ордена Б.Хмельницкого им. В.И. Ленина
Донской, Корсунский краснознаменный, ордена Кутузова
Будапештский ордена Суворова (1960)
Ордена Б Хмельницкого
Барановичский орденов Суворова, А Невского
Севастопольский краснознаменный
Одерский ордена Б Хмельницкого
Ясский краснознаменный орденов Суворова, Б Хмельницкого
Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Барановичский орденов Кутузова, А Невского
Севастопольский ордена Б Хмельницкого
Варненский краснознаменный
Краснознаменный
Белостокский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Белостокский орденов Суворова, А Невского (с 1964 г - морской пехоты)
Белостокский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, А Невского
-

67 сд
67 сд
69 сд
64 гв сд
63 гв сд
63 гв сд
2 гв тд
З гв сд
24 сд
18 гв сд
77 сд
31 гв сд
18 гв сд
18 гв сд
341 сд
8 гв сд
94 гв сд
25 тк
94 гв сд
94 гв сд
97 гв сд
17 гв сд
16 гв сд
8 мк
15 гв кд
3 гв тк
193 сд
37 гв сд
16 гв сд
9 тк
22 сд
8 гв тк
109 гв сд
6 гв сд
29 тк
109 гв сд
24 сд
5 гв кк
109 гв сд
161 сд
128 гв гсд
161 сд
10 гв кд
161 сд
128 гв гсд
117 гв сд
23 тк
31 тк
10 гв кд
180 сд
180 сд
128 гв гсд
48 сд
48 сд
92 гв сд
48 сд
120 гв сд
92 гв сд
120 гв сд
120 гв сд
92 гв сд

116 мсд
116 мсд
69 мсд
64 гв мсд
37 гв мд (37-63 гв мсд)
37 гв мд (37-63 гв мсд)
2 гв тд, 41 мсд
3 гв мсд
24 мсд
30 гв мд (30-18 гв мсд)
34 мсд
29 гв мд (29-31 гв мсд-21 гв тд)
30 гв мд (30-18 гв мсд)
30 гв мд (30-18 гв мсд)
54 мсд
8 гв мсд
94 гв мсд, 21 мсд
25 тд
94 гв мсд
94 гв мсд
97 гв мсд
123 гв мсд
16 гв мсд, 26 гв мсд
8 мд-28 тд
12 гв мд (33-15 гв тд)
З гв тд
22 мд (36-193 тд)_
27 гв мд (39-37 гв тд)
16 гв мед
13 (9) тд
22 мсд
8 гв тд
109 гв мсд
15 гв мд (47 -45 гв тд)
29 тд
109 гв мсд, 56 умсд
24 мсд
18 (5) гв тд
109 гв мсд
24 мд (161 мсд)
128 гв мсд
24 мд (161 мсд)
10 гв мд (83 гв мсд)
161 мсд, 17 гв мсд
128 гв мсд, 30 гв тд
32 гв.мд (41 - 117 гв тд)
23 тд
31 тд
10 гв мд (83 гв мсд)
14 сд (88-180 мсд)
14 сд (88-180 мсд)
128 гв мсд
48 мсд, 28 гв мсд
48 мсд
34 гв мд (34-92 гв.мсд)
48 мсд
120 гв мсд
34 гв мд (34-92 гв.мсд)
120 гв мсд, КБФ
120 гв мсд
34 гв мд (34-92 гв.мсд)

120
342
343
344
347
348
349
353
354 гв
355 гв
356
361
362 гв.
363 гв.
364 гв.
365 гв.
366 га
367 гв
368 ге
369 гв
370 гв
371 гв
372 гв

342 мсп
343 мсп
344 мсп
347 мсп
348 мсп
349 мсп
353 мсп
354 гв мсп
355 гв мсп
356 мсп
358 гв мсп
361 мсп
362 гв мсп
363 гв мсп
364 гв мсп
365 гв мсп
366 гв мсп
367 гв мсп
368 гв мсп
369 гв мсп
370 гв мсп
371 гв мсп
372 гв мсп
373 гв мсп
374
374 мсп
382 гв
382 гв мсп
384 учебный 384 мсп
386
386 мсп
393
393 гв мсп
395
395 мсп
397
397 мсп
398
398 мсп
400 мсп
402
402 мсп
408 гв
408 гв мсп
411
411 мсп
413
413 мсп
416 гв
416 гв мсп
418 гв
418 гв мсп
419 гв
419гв мсп
420 гв
420 гв мсп
421
421 мсп
423 гв
423 гв мсп
424
424 мсп
425 гв
425 гв мсп
426 гв
426 гв мсп
428
428 мсп
429
429 мсп
444
444 мсп
445 мсп
446
446 мсп
303
503 мсп
515
515 мсп
723 гв
67 гв тп
803 гв
335 гв тп

28 сп
92 мп
(?)
115 сп
93 мп
(?)
94 мп
354 гв сп
2 гв мп
67 мп
358 гв мп
99 мп
13 гв мп
20 гв тп
3 гв мп
14 гв мп
100 гв мп
15 гв мп
98 гв мп
10 гв мп
99 гв мп
11 гв мл
53 гв мп
12 гв мп
83мл
22 гв тп
50 сп
254 сп
49 гв сп
92 сп
34 мп
179 сп
2 мп
125 мп
ИОгв сп
178 сп
413 гсп
(?) ГВ МП
О ГВ МП
О^гв мп
218 гв мп
941 сп
3 гв мсп
1065 сп
61 ГВ МП
81 гв сп
193 сп
315 сп
103 сп
142 мп
231 мп
1310 сп
85 мп
67 гв теп
335 га теп

28 сп
47 сп
531 сп
115 сп
321 сп
620 сп
676 сп
11 гв вдсп
2 гв мбр
67 мбр
18 гв вдсп
550 сп
13 гв мбр
20 гв тбр
3 гв мбр
14 гв мбр
59 гв mi
1 5 гв мбр
52 гв кп
10 гв мбр
54 гв кп
1 1 гв мбр
217га сп
12 гв мбр
436 сп
22 гв тбр
50 сп
254 сп
49 гв сп
92 сп
179 сп
33 сп
1056 сп
ПОгв сп
178 сп
413 сп
80 гв сп
82 гв сп
159гв сп
85 гв сп
941 сп
3 гв мсбр
1065 сп
126 гв сп
81 га сп
193 си
315 сп
103 ел
Шел
794 сп
1310 сп
786 сп
79 гв тп
117гв тп

Гданьский краснознаменный
Фокшанский
Орденов Суворова, Кутузова
Венский ордена Кутузова (1968)
Ордена Кутузова
Новобугский краснознаменный
Ясско-Мукденский краснознаменный, ордена Кутузова
Ордена Ленина
НижнеднепровскиЙ краснознаменный, ордена Кутузова
Мозырский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова, А Невского, Красной Звезды
Новобугско-Белградский краснознаменный
Томашовский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, А Невского
Пражский ордена Кутузова
Померанский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Берлинский орденов Суворова, Б Хмельницкого
Кишиневский орденов Суворова, Кутузова
Краснознаменный, орденов Кутузова, Б Хмельницкого (с 1980 г - 70-я гв мотосгрелковая бригада)
Стрыевский ордена Б Хмельницкого
Порт-Артурский краснознаменный, орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Читинский
Краснознаменный, ордена Кутузова
Краснознаменный
-1960
Брестский краснознаменный, ордена Суворова
Севастопольский краснознаменный
Севастопольский ордена Кутузова
Краснознаменный
Севастопольский
Ямпольский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Ордена Суворова
Дунайский орденов Суворова, Кутузова, А Невского
Будапештский краснознаменный, ордена Кутузова
-1960
Краснознаменный, ордена Суворова
Келецкий краснознаменный, ордена Б Хмельницкого

75 сд
15 сд
164 сд
75 сд
15 сд
164 сд
15 сд
5 гв вдд
1 гв мк
8 мк
5 гв вдд
126 сд
4 гв мк
5 гв тд
1 гв мк
4 гв мк
7гв кк
4 гв мк
7гв кк
5 гв мк
7га кк
5 гв мк
80 гв сд
5гв мк
155сд
5гв тд
39 сд
39 сд
16 гв сд
201 сд
79 сд
66 сд
264 сд
38 гв сд
40 сд
73 мед
32 гв сд
32 гв сд
53 re сд
32 гв сд
265 сд
4 гв тк
272 сд
41 гв сд
25 гв сд
9сд
19 сд
85 сд
56 сд
227 сд
19 сд
155 мед
9 гв тк
-

75 мсд
26 мд (100-15 мсд)
69 мд (121-164 мсд)
75 мсд
26 мд (100-15 мсд)
69 мд (121-164 мсд)
26 мд (100-15 мсд)
112 гв сд (мсд - 48 гв тд)
1 гв мд (2-100 гв мсд)
8 мд, 120 гв мсд
112 гв сд (мсд - 48 гв тд)
28 мд, (101-126 мсд)
4 гв мд (мсд)
122 гв мсд
1 гв мд (2-100 гв мсд)
4 гв мд (мсд)
31 гв мд (31-23 гв мсд)
4 гв мд (мсд)
31 гв мд (31-23 гв мсд)
5 гв мд (53-5 гв мсд), 78 тд
31 гв мд (31-23 гв мсд)
5 гв мд (53-5 гв мсд)
16 гв мд (90-80 гв мсд)
5 гв мд (53-5 гв мсд)
23 мд (98- 155 мсд)
122 гв мсд
129 (135) мсд, 129 умсд (291 ОУЦ)
129 (135) мсд, 129 умсд (291 ОУЦ)
16 гв мсд, 26 гв мсд
29 сд (134-201 мсд)
10 мд (84 мсд)
79 мсд
2 (32) тд
29 мсд
38 гв мсд
40 мсд
73 мсд
66 гв мд- 114 (32) гв мсд
66 гв мд- 114 (32) гв мсд
62 гв мд (53 гв мсд -26 гв утд)
66 гв мд- 114 (32) гв мсд
38 сд (107-265 мсд)
4 гв тд
272 мсд
35 (41) гв тд
25 гв мсд
9 мсд
19 мсд
85 мсд, 74 мсд
67 (56) мсд, 109 гв мсд
74 мд (мсд)
19 мсд
23 мд (98-155 мсд)
16 гв тд
25 тд
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2 Номера остальных мотострелковых чолков не указанных в пп. 1- 2, о которых имеются сведения
№ мсп
4
19
26
30
37
101
103
111
114
116
143
144
153
187

В составе
8 гв мсд
131 мсд
34 тд
17 АК
41 мсд
5 гв мсд
36 мсд
16 (111) тд
277 мсд
63 гв мсд
36 мсд
20 тд
245 мсд
17 гв тд

№ мсп
190
206
210
236
287
314
341
346
351
352 учебный
376
377
394
400

В составе
192 мсд
52 мсд
18 гв мсд
2 гв мсд
3 гв мсд
Куба
216 мсд
216 мсд
216 мсд
2 гв ТА
245 мсд
33 мсд
277 мсд
207 мсд

№ мсп
409
412
414
422
430
433
436
438
439
448
450
457
465
469

В составе
147 мсд
147 мсд
88 мсд
60 тд
266 мсд
213 мсд
29 мсд
29 мсд
152 мсд
56 мсд
«Выстрел»
41 мсд
33 мсд
135 мсд

№ мсп
472
479
481
482
485 учебный
486
487
489
494
496
501
503
511
523

В составе
135 мсд
88 мсд
77 гв мсд
144 гв мсд
СБВО
242 мсд
128 гв мсд
242 мсд
129 мсд
Куба
157 мсд
19 мсд
155 мсд
12 мсд

№ мсп
592
594
597
609
610
613
620
647
656
660
664
680
691
698

В составе
12 мсд
199 мсд
26 гв мсд
1 гв мсд
199 мсд
13 мсд
13 мсд
13 мсд
121 мсд
107 мсд
107 мсд
213 мсд
213 мсд
218 мсд

№ мсп
716
785
860
875
882
1092
1099
1100
1212
1216
1217
1358
1359
1360

В составе
218 мсд
262 мсд
40 А
46 мсд
270 мсд
62 мсд
62 мсд
62 мсд
67 мсд
67 мсд
67 мсд
145 мсд
147 мсд
152 мсд

Парашютно-десантные полки
а) созданные на базе стрелковых полков, существовавших в годы войны
№ полка
234 гв
237 гв
296 гв
297 гв
298 гв
299 гв
300 гв
301 гв
317 гв
322 гв
328 гв
331 гв
332 гв
345 гв
347 гв
348 гв
350 гв
351 гв
352 гв
357 гв

Почетные наименования и награды, в скобках - преобразования
Ордена Кутузова
Торунский
Ордена Кутузова
Ордена А Невского
Ордена Кутузова (с 1948 г - 7-я гв воздушно-десантная дивизия)
Ордена Суворова им 70-летия ВЛКСМ
Ордена Суворова
(с 1979 г - 56 я гв.десантно-штурмовая бригада)
Ордена Суворова

б) вновь созданные в 1948-1960 г.

В составе ВДЦ
76 гв
76 гв
98 гв , 13 гв
99 гв
100 гв
98 гв
99 гв, 98 гв
100 гв
103 гв
103 гв
104 гв
106 гв
104 гв
105 гв, с 05 1979 -в 40 ОА
106 гв
107 гв
114 гв, 103 гв
106 гв, 105 гв
107 гв
114 гв, 103 гв

№ полка
51 гв
74 гв
76 гв
79 гв
80 гв
97 гв
104 гв
108 гв
111 гв
114 гв
116 гв
117 гв
119 гв
137 гв

В составе ВДЦ (в скобках изменения)
106 гв
99 гв
31 гв
7 гв, 31 гв, 104 гв (с 1979 г - 39-я десантно-штурмовая бригада)
7 гв
21 гв , 76 гв
21 гв,7 гв
11 гв
31 гв
13 гв
7 гв
11 гв, 106 гв

№ полка
196 гв
217 гв
226
285
301
337 гв
353 гв
381гв
382 гв
383 гв
384 гв
385 гв
386 гв
387 гв

В составе ВДЦ (в скобках изменения)
13 гв , 98 гв, 99 гв
98 гв
44
44
44
104 гв
114 гв
31 гв
104 гв
105 гв
99 гв
100 гв
103 гв, 40 ОА

Примечание Некоторые ш полков неоднократно изменили подчиненность той или иной дивизии
Неизвестна нумерация 2 полков, находившихся в дивизиях, расформированных в 1950-е гг

4. Мотострелковые (бывшие стрелковые) полки, не сменившие номера и подчиненность дивизиям со времен воины и не имеющие почетных наименований и наград
№
мсп
3
10
34
35 гв
59
65

мед
40
131
75
10 гв
85
43

№
мсп
70 гв
86 гв
89 гв
92 гв
105
111

мед
42 гв
28 гв
28 гв
28 гв
34
16 (тд)

мсп
115гв
122
123 гв
125 гв
141
143 гв

№
мсд (тд)
38 гв
201
43 гв
43 гв
85
48 гв

№
мсп
мед
146 гв 48 гв
164 гв 30 гв
166 гв 30 гв
170 гв 57 гв
174 гв 57 гв
179гв 59 гв

№
мсп
мед
193 гв 66 гв
195 гв 66 гв
197гв 64 гв
211
22
226
63
231
40

№
мсп
мед
237
69
246
22
251
54
260 гв 86 гв
263 гв 86 гв
265 гв 86 гв

№
мел
мед
279
54
292 гв 94 гв
294 гв 94гв
303
69
304
22
324
34

№
мсп мед
331 96
338 96
350 96
392 73
417 73
471 73
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5. Танковые полки
1989
1 гв
2 гв
3 гв
4 гв
5 гв
6 гв
7 гв
8 гв
11
12 гв
13 гв
14 гв
585 гв мсп
591 гв мсп
17 гв
18 гв
20
21 гв
1321 мсп
24 гв
25
26
27 гв
28
29 гв
30 гв
31
32
36
37 гв
38 гв
39
40 гв
41
43 гв
44 гв
45 гв
47 гв
48 гв
50 гв
51 гв
52 гв
53 гв
55 гв
56 гв
57 гв
58 гв
60 гв
61 гв
62 гв
63 гв
65 гв
67 гв
68 гв

№ полков и типы по годам
1957(1949)
1945
1 гв тп
1 гв тбр
2 гв тп
2 гв тбр
3 гв тп
3 гв тбр
4 гв тп
4 гв тбр
5 гв тсп
5 гв тбр
82 гв мсп (16 гв мп) 16 гв мбр
7 гв тсп
7 гв тбр
8 гв тп
8 гв тбр
10 гв тп
10 гв тбр
11 тп
61 тп
12 гв тп
12 гв тбр
13 гв тп
13 гв тбр
14 гв тп
14 гв тбр
15 гв тп
15 гв тбр
16 гв тп
16 гв тбр
17 гв тп
17 гв тбр
18 гв тп
18 гв тбр
20 тп
20 тбр
21 гв тп
21 гв тбр
23 тп
23 тбр
24 гв тп
24 гв тбр
25 тп
25 тбр
26 тп
244 тп
27 гв тсп
27 гв тбр
28 тсп
65 тп
29 гв тсп
29 гв тбр
30 гв тсп
30 гв тбр
31 тп
31 тбр
32 тп
32 тбр
34 гв тп
34 гв тбр
35 гв тп
35 гв тбр
36 тсп
1049 сап
37 гв тп
37 гв тбр
38 гв тсп
38 гв тбр
39 тп
39 тбр
40 гв тп
40 гв тбр
41 тп
41 тбр
43 гв тсп
43 гв тбр
44 гв тп
44 гв тбр
45 гв тп
45 гв тбр
46 гв тп
46 гв тбр
47 гв тп
47 гв тбр
48 гв тп
48 гв тбр
50 гв тсп
50 гв тбр
51 гв тп
51 гв тбр
52 гв тп
52 гв тбр
53 гв тп
53 гв тбр
55 гв тп
55 гв тбр
56 гв тп
56 гв тбр
338 гв тсп
346 гв сап
58 гв тп
58 гв тбр
60 гв тп
60 гв тбр
61 гв тп
61 гв тбр
62 гв тп
62 гв тбр
63 гв тп
63 гв тбр
65 гв тп
65 гв тбр
67 гв тсп
79 гв тп
68 гв тп
68 гв тбр

В составе соединений в период
1945 г
1955-1991 гг
Чертковский 2 орденов Ленина, краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, £ Хмельницкого им маршала бронетанковых войск М Е Катукова
8 гв мк
9 тд
Витебский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
3 БФ
21 гв тд
Минско-Гданьский ордена Ленина, краснознаменный, ордена Суворова
3 гв тк
3 гв тд
Минский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова им 50-летия СССР
2 гв тк
2 гв тд
Новороссийский орденов Суворова, Б Хмельницкого
38А
48 гв утд
Львовский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
б гв мк
90 гв тд
Новгородско-Берлинский краснознаменный, орденов Суворова, Красной Звезды
8 гв А
П гв тд
Звенигородский краснознаменный
20 тк
20 тд
Городокский краснознаменный, ордена Суворова (1959)
З БФ
48 гв мсд
Житомирский краснознаменный
1 гв кд
45 гв утд
Шепетовский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
4 гв тк
4 гв тд
Шепетовский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
4гв тк
4 гв тд
Житомирско-Шепетовский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
4 гв тк
60 тд
Речицкий краснознаменный, ордена Суворова
1 гв тк
39 гв мсд
Минско-Речицкий краснознаменный, ордена Суворова, Б Хмельницкого
1 гв тк
207 мед
Орловский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова,
1 гв тк
79 гв тд
Минский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова
3 гв тк
3 гв тд
Седлецкий краснознаменный, ордена Суворова
11 тк
1 гв мсд
Житомирско-Венский краснознаменный
5 гв тк
122 гв мсд
Глуховско-Речмцкий краснознаменный, орденов Ленина, Суворова
9 тк
9 тд
Пражский орденов Суворова, Б Хмельницкого
5 гв мк
5 гв мсд
Кировоградский дважды краснознаменный, орденов Ленина, Суворова,
29 тд
17 гв тд
Феодосийский ордена А Невского
ОПА
47 гв тд
Ясский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, им Наркомсельмаша
27 А
19 гв тд
Брестский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
8 гвА
27 гв мсд
Идрицкий краснознаменный
ЛФ
15 гв тд
Выборгский краснознаменный
49 А
30 гв мсд
Кировоградский дважды краснознаменный, ордена Суворова
29 тк
29 тд
Ордена Ленина, краснознаменный, ордена Суворова
29 тк
29 тд
Витебский краснознаменный, ордена Суворова(19бО)
1 УА
5 тд
Шавлинский краснознаменный, ордена Суворова (1959)
3 гв мк
47 гв мсд
Орденов Суворова, Кутузова (с 1989 г -568 мсп**)
З УА
21 мсд
Никопольский краснознаменный, ордена Суворова
2 гв мк
19 гв тд
Гданьский краснознаменный
70 А
34 тд
Чаплинский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
23 тк
23 тд
Чертковский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Б Хмельницкого, Красной Звезды
11 гв тк
11 гв тд
Краснознаменный учебный
5 тк
20 гв А
Верхнеднепровский краснознаменный
49 А
4 гв тд
Бердичевский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого, Красной Звезды, Сухэ-Батора и Красного Знамени МНР им Сухэ-Батора 11 гв тк
11 гв тд
Гусятинский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Б Хмельницкого
11 гв тк
79 гв тд
Днестровско-Венский дважды краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова (1958)
7 гв мк
82 мсд
Уманьско Померанский краснознаменный, орденов Ленина, Суворову Кутузова, Б Хмельницкого
9 гв тк
16 гв тд
Вапнярско-Варшавский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова
12 гв тк
12 гв тд
Новгородский ордена Красной Звезды
11 тк
8 гв мсд
Фастовский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
6 гв тк
57 гв мсд
Фастовский дважды краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Б Хмельницкого
6 гв тк
6 гв тд
Фастовскнй краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Б Хмельницкого
6 гв тк
6 гв тд
Васильковский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Б Хмельницкого
7 гв тк
7 гв тд
Васильковско-Шепетовский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова
7 гв тк
7 гв тд
Краснознаменный, ордена Красной Звезды (с 1980 г - 82 гв ото)
1 УА
54 мсд
Пражский краснознаменный, ордена Суворова
8 гв тк
8 гв тк
2-краснознаменный, орденов Суворова, Б Хмельницкого
8 гв тк
8 гв тк
Свердловско- Львовский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
10 гв тк
10 гв тд
Пермско-Келецкий краснознаменный орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
10 гв тк
10 гв тд
Челябинско-Петроковский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
10 гв тк
10 гв тд
Севско-Померанский дваждыкраснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
9 гв тк
16 гв тд
Краснознаменный, ордена Суворова (с 1989 г -723 гв мсп**)
12 гв тк
16 гв тд
Житомирско-Берлинский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого, А Невского
4 гв ТА
90 гв тд
Почетные наименования и награды, в скобках - год расформирования или иных преобразований

123
69 гв
70 гв
72
73 гв
74 гв
76 гв
77 гв
78 гв
79 гв
80
87 гв
89
90 гв
91
93 гв
94 гв
576 мсп
96
98 гв
100
104 гв
107
110
111 гв
116
117
124 гв
126 гв
127 гв
128 гв
130 гв
131
134 гв
135
140 гв
141 гв тп
144
148
153
155
160 гв
162
166
170
175
178
181
183
184
185
186
197 га
210
211
214
215 гв
216 гв
218

69 гв тсп
70 гв тсп
72 тп
73 гв тсп
74 гв тсп
76 гв тсп
77 гв тсп
78 гв тсп
79 гв тсп
80 тп
87 гв тсп
89 тп
90 (25) гв тп
91 тп
93 гв тсп
94 гв тсп
95 тп
96 тп
98 гв тсп
100 тп
104 гв тсп
107 тсп
110 тп
93 гв мсп (мп)
116 тп
117 тп
124 гв тсп
126 гв тсп
127 гв тсп
128 гв тсп
129 тп
106 гв тсп
131 тсп
59 гв тп
135 тп
37 гв кп
141 гв тсп
15 тп
148 тп
153 тп
155 тп
11 гв кп
162 тп
165 тп
101 тсп
170 тп
175 тп
178 тп
181 тп
183 тп
76 тп
75 тп
186 тп
49 гв тп
209 тп
210 тп
68 тсп
214 тсп
35 гв мп
(?)
218 тсп

363 гв и 1438 сап
399 гв сап
72 тбр
339 гв сап
88 гв тп
360 гв сап
298 гв сап
57 гв тп
87 гв тп
80 тп
30 гв тп
89 тбр
25 гв тбр
91 тбр
394 гв сап
62 гв тп
95 тбр
96 тбр
340 гв сап
100 тбр
12 гв тп
1448 сап
110 тбр
97 гв сп
116 тбр
117 тбр
251 гв сап
66 гв сабр
102 гв и 98 тп
398 гв сап
1821 сап
262 гв сап
114 тп
59 гв тбр
135 тбр
37 гв кп
478 гв сап
39 тп
1402 сап
153 тбр
155 тбр
11 гв кд
162 тбр
73 тбр
1895 сап
170 тбр
175 тбр
178 тбр
181 тбр
183 тбр
76 тбр
75 тбр
186 тбр
49 гв тбр
209 тбр
210 тбр
68 тбр
2 14 тбр
35 гв мбр
241 гв сп
218 тбр

Знаменский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Проскуровско-Берлинский краснознаменный, орденов Ленина, Кутузова им Г И Котовского
Краснознаменный
Свирскнй краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Валгинский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Оршанский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, А Невского
Одерский орденов Суворова, Б Хмельницкого
Полтавский краснознаменный, орденов Суворова, Б Хмельницкого
Бобруйский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Краснознаменный
Брестский краснознаменный, ордена Б Хмельницкого
Тильзитский орденов Суворова, Кутузова
Ельнинский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова,
Фастовский краснознаменный^ орденов Ленина, Суворова, Б Хмельницкого
Таллинский краснознаменный, ордена Кутузова
Люблинский дважды краснознаменный, ордена А Невского
Бобруйский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова
Шумлннский им Челябинского комсомола
Алленштайнский краснознаменный, орденов Суворова, А Невского
Ченстоховский краснознаменный, ордена Кутузова
Бердичевский краснознаменный, орденов Суворова, Б Хмельницкого
Краснознаменный
Знаменский краснознаменный, ордена Суворова
Краснознаменный, ордена Кутузова
Александрийский краснознаменный, ордена Суворова
Унечский краснознаменный, ордена Суворова
Орденов Кутузова, А Невского
Невельский краснознаменный, ордена Суворова
Ропшинский
Криворожский
Пражский ордена Суворова (1960)
Кеяецкий краснознаменный, орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Томашовский краснознаменный, орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Люблинский дважды краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Константиновосий краснознаменный
Донской Дебреценский краснознаменный
Новобугский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, А Невского
Киевский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, А Невского
Краснознаменный
Смоленский краснознаменный, ордена Кутузова
Звенигородский краснознаменный
Донской, Волновахский краснознаменный, ордена Б Хмельницкого
Новоград-Волынский краснознаменный, ордена Кутузова
-1958
Кировоградский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Новоград-Волынский краснознаменный, ордена Суворова
Рижский краснознаменный
Знаменский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Танненбергский орденов Суворова, Кутузова
Краснознаменный
Краснознаменный им Ленинского комсомола
Вапнярско-Варшавский ордена Ленина, краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Хинганский (1958)
Калинковичский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Сахалинский
Каменец-Подольский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Краснознаменный
Краснознаменный

18 тк
11 гв тк
ДВФ
11 гв А
З УА
ЗЗ А
4 гв тк
3 гв ТА
6А
20 тк
2 гв мк
1 тк
2 гв тк
9 мк
8 гв А
8 гв тк
9 тк
37 А
3А
31 тк
4 УФ
9 сд
18 тк
31 гв сд
8 мк
1 тк
1 гв мк
3 БФ
21 А
46 А
1 гв мк
25 тк
14 гв кд
8 гв тк
23 тк
11 гв кд
5А
5 гв А
43 А
43 А
20 тк
5 гв кк
25 тк
2А
3 УФ
18 тк
25 тк
10 тк
18 тк
10 тк
ДВФ
1А
10 тк
12 гв тк
3 БФ
ДВФ
69 А
56 ск
6 гв мк
75 гв сд
16 А

50 гв мсд
9 тд
77 тд
26 гв мсд
94 гв мсд
20 тд
31 тд
6 гв тд
7 гв тд
6 гв мсд
19 гв тд
1 тд
2 гв тд
11 гв мсд
29 тд
8 гв тд
11 гв тд
155 мсд
1 тд
31 тд
70 гв мсд
62 мсд
97 гв мсд
21 гв тд
28 тд
1 тд
75 мсд
21 гв тд 3 гв тд
61 мсд
66 гв мсд
5 тд
13 гв тд
23 гв мсд
93 гв мсд
23 тд
5 гв тд
40 мсд
13 гв тд
69 мсд
47 гв тд
20 тд
5 гв тд
25 тд
16 тд
180 мсд
51 гв мсд
25 тд
34 тд
24 мсд
34 тд
277 мсд
29 мсд
34 тд
47 гв тд
16 тд
77 тд
79 гв тд
79 мсд
90 гв тд
75 гв тд
277 мсд
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219
225 гв
230 гв
233 гв
234
235 гв
236
236
238 гв
239 гв
241
242 гв
244 гв
246 гв
248
251
252
254 гв
259
261
262
263 гв.
264
268 гв
275 гв
276
279
280 гв.
283 гв
682 мсп
286 гв
287 гв
288 гв
292 гв.
304 гв.
325
332 гв.
335 гв.

219 тсп
89 гв мп
89 гв тсп
90 гв мп
234 тсп
91 гв мп
66 мп
237 тп
9 гв тп
39 гв тп
241 гв тп (95 гв тсп)
242 тп
41 гв мп
96 гв тсп
77 тсп
82 мп
47 тсп
101 гв мп
259 тсп
52 тп
81 мп
87 гв мп
46 тсп
265 гв.тп (211 гв мп)
266 тп (14 тп)
286 (26) гв.тп
23 гв тсп
62 тсп
279 тсп
280 гв.тсп
(?) гв мп
285 тсп (тп)
102 гв мп
42 гв тсп
223 гв мсп (47 гв мп)
292 гв тсп
36 гв тп
3 тп
328 гв тп
(?) гв тсп
117 гв тсп

291 тп
59 гв кп
366 гв сап
4 гв кд
16 сабр
17 гв кд
66 мбр
237 тбр
9 гв тбр
39 гв тбр
14 гв тп, 376 гв сап
242 тбр
53 гв кп
348 гв сап
77 тбр
895 сп
1436 сап
333 гв сап
259 тбр
883 сп
114 гв.сп
1455 сап
206 гв сп
214 кп
26 гв тбр
23 гв тбр
233 тп
1890 сап
362 гв сап
231 гв сп
1892 сап
335 гв сп
42 гв тбр
361 гв сп
423 гв сап
36 гв тбр
3 тбр
82 гв тп
6 гв тп
117 гв тп

Кременчугско-Берлинский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Мозырский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова, А Невского, Красной Звезды
Могилевский краснознаменный, ордена Суворова
Ставропольско-Мозырский краснознаменный, ордена Суворова
Пермышльско-Берлинский краснознаменный, ордена Суворова
Мозырский краснознаменный, орденов Ленина, Суворова, Кутузова
Краснознаменный, ордена Суворова
Краснознаменный, орденов Суворова, Б Хмельницкого
Запорожский, ордена Суворова
Витебский ордена Суворова
Виленско-Ковенский
Краснознаменный, ордена Б Хмельницкого
Лодзинский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова (с 1989 г - 721 гв мсп)
Кенигсбергский краснознаменный, ордена Кутузова (1959)
Харбинский краснознаменный
Краснознаменный, ордена Кутузова
Минско-Гданьский краснознаменный ордена Суворова
Новороссийский орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Краснознаменный
Краснознаменный, ордена Суворова
Барановичский краснознаменный, ордена Суворова
Венский краснознаменный (1960)
Ордена Б Хмельницкого (1960)
Ельнинский краснознаменный
Ельнинский краснознаменный, ордена Суворова
Могилевский краснознаменный
Барвенковский краснознаменный, орденов Кутузова, А.Невского
Черновицкий орденов Суворова, Кутузова, А Невского
Уманско-Варшавский краснознаменный, ордена Кутузова
Краснознаменный, орденов Суворова, Б Хмельницкого
Смоленский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Новгородский краснознаменный, орденов Кутузова, Б Хмельницкого, А Невского Красной Звезды
Нижнеднестровский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Чаплинско-Будапештский краснознаменный, орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Дновский краснознаменный, ордена Кутузова (1960)
Варшавский краснознаменный, ордена А Невского
Келецкий краснознаменный, ордена Б Хмельницкого (с 1982 г - 803 гв мсп)

6. Номера остальных танковых полков не указаннья в п.5, по которым имеются сведения
№
9 учебный
19 тяжелый
35
49 отдельный
54 отдельный
64 гв
66
71
83 гв
85 учебный
86 гв
97 отдельный
101 учебный
102
103 учебный
105
106
108

В составе
26 гв утд
17 тд
36 мед
29 АК
29 АК
41 гв тд
254 мсд
199 мсд
161 мсд
5 ОА
63 гв мсд
3 ОА
ГСВГ
51 тд
ЮГВ
17 гв мсд
107 мсд
5 гв тд

№
109 учебный
118 учебный
119 отдельный
120
121
122
123 гв
136 учебный
143
145 отдельный
147 отдельный
156
164
177 учебный
188 гв
192
193 учебный
196

В составе
150 умсд
20 гв ОА
8 гв ОА
127 мсд
164 мсд
135 мсд
83 гв мсд
121 умсд
78 тд
3 ОА
8гв ОА
78 тд
242 мсд
24 утд
42 гв тд
33 мсд
24 утд
147 мсд

№
199
200 учебный
201
203 учебный
206 учебный
212
224
228
229
231
240 учебный
243
247
257
274
277
282
289

В составе
118 мсд
49 утд
13 гв тд
24 утд
49 утд
77 гв мсд
17 гв тд
144 гв мсд
60 мсд
58 мсд
129 умсд
13 тд
218 мсд
126 мсд
92 гв мсд
3 гв мсд
20 гв тд
272 мед

№
290
296
298
300 учебный
311
319 гв
346 учебный
347 учебный
349
356
357
358
360
365
368
371
375
376

В составе
2 гв мсд
81 гв мсд
295 мсд
48 гв утд
43 мсд
42 гв тд
49 утд
44 утд
51 тд
59 гв мсд
28 гв мсд
86 гв мсд
18 гв мсд
12 мсд
13 мсд
192 мсд
48 мсд
266 мсд

№
377
379
383
384
386
387
389
391
392
393 гв
397
398гв
401
421
422
507
509
510 отдельный

В составе
56 мсд
65 мсд
44 утд
42 гв тд
74 мсд
85 мсд
48 гв утд
9 мсд
42 гв мсд
10 гв мсд
19 мсд
128 гв мсд
134 мсд
51 тд
67 мсд
245 мсд
270 мсд
ЛВО

1 мк
17 гв кд
4 гв А
2 гв кк
3 гв ТА
2 гв кк
8 мк
31 тк
1 гв мк
3 БФ
5 гв ТА
31 тк
15 гв кд
11 гв А
1А
193 сд
3 гв тк
117 гв сд
25 А
193 сд
37 гв сд
9 тк
69 гв сд
63 кд
2 гв тк
3 БФ
49 А
70 А
75 гв сд
47 А
117 гв сд
38 А
116 гв сд
70 гв сабр
4 гв мк
23 тк
28 А
2 гв ТА
6 гв мк

35 мсд
40 гв тд
17 гв тд
40 гв тд
201 мсд
40 гв тд
28 тд
31 тд
100 гв мсд
15 гв тд
28 тд
117 гв тд
15 гв тд
51 гв мсд
123 гв мсд
193 тд
37 гв тд
117 гв тд
77 тд
37 гв тд
37 гв тд
193 тд
37 гв тд
193 тд
45 гв тд
5 тд
2 гв тд
30 гв тд
23 тд
38 гв мсд
75 гв тд
108 мсд
117 гв тд
32 гв тд
32 гв тд
72 гв мсд
4 гв мсд
30 гв тд
45 гв тд
12 гв тд
25 тд

125
Примечание В п.1 и 3 указаны полки, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, сохранившиеся до 1980-х гг или имевшие
почетные наименования, сведениями о которых располагают авторы (все остальные полки указаны в прил 2.2, 2.3, 2.4, 2.6)
Некоторые полки, участвовавшие в войне и достоверно существовавшие после нее, по которым у авторов имеются
отрывочные сведения, в данный перечень не включены Их боевой путь в годы войны можно проследить по предыдущему
изданию этих же авторов («Красная Армия в победах и поражениях 1941-1945 гг»), а послевоенную судьбу определить по
данному изданию, зная номера и дислокацию дивизий в тот или иной период Почти все они указаны в п.2 и 4.

Приложение 2.9. Дивизии, бригады и полки Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Советской Армии в
послевоенный период.
I. Артиллерийские бригады, созданные в стрелковых дивизиях в 1945 г, (кроме некоторых дивизий на Дальневосточном ТВД.
№
абр
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

сд
122 гв
45 гв
63 гв
64 гв
129 гв
70 гв
161
167
140
183
48 гв
50 гв
54 гв
55 гв
96 гв
20
61
130
152
9 гв
21 гв
43 гв
46 гв
51 гв
67 гв
71 гв
119 гв
308
332
376
1 гв
5 гв
27
16 гв
18 гв

№
абр
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

сд
26 гв
31 гв
83 гв
84 гв
166
28
37
47
48
119
168
219
256
268
147
86
326
321
372
90
46
101 гв
102 гв
272
35 гв
47 гв
57 гв
79 гв
88 гв
175
39 гв
185
74 гв
82 гв
27 гв

№
абр
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

сд
89 гв _,
94 гв
266
60 гв
295
416
301
230
248
23 гв
52 гв
33
150
171
207
265
364
146
132
143
260
12 гв
75 гв
77 гв
60
13 гв
95 гв
97 гв
116 гв
14 гв
78 гв
15 гв
58 гв
6 гв
113 гв

№
абр
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

сд
111 гв
25 гв
72 гв
42 гв
81 гв
19
252
303
112 гв
115 гв
62 гв
69 гв
41 гв
80 гв
4 гв
34 гв
40 гв
126
235
263
26
70
319
18
205
115
354
193
44 гв
108
186
413
15
69
37 гв

№
абр
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

сд
373
31
214
294
213
111
50
116
254
10 гв
38 гв
76 гв
90 гв
313
11 гв
259
353
394
195
244
333
28 гв
92 гв
188
78
206
337
125 гв.
108 гв
66 гв
163
316
320
126 гв
20 гв

№
абр
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

сд
73 гв
155
68 гв
36 гв
74
93
21
49 гв
59 гв
61 гв
86 гв
223
93 гв
180
53
99
7 гв
8 гв
56 гв
30 гв
85 гв
131
22 гв
29 гв
65 гв
118 гв
172
350
118
280
117 гв
121 гв
395
112
250

№
абр
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575

сд
290
348
5
169
129
120 гв
269
283
3 гв
24 гв
87 гв
156
257
32
189
196
123
315
414
392
51
208
216
2
307
343
2 гв
32 гв
33 гв
53 гв
267
204
45
83
114

№
абр
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

сд
67
341
367
368
25
289
110
153
324
11
29
288
224
177
178
17
194
96
109
43
382
9
73
217
154
334
251
287
389
349
402
407
261
89
56

№
абр
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

сд
85
198
1
160
71
44
164
270
179
16
156
347
279
91
417
87
77
306
344
357
360
374
201
3
12
22
34
35
79
101
264
255
342
355
258

II. Артиллерийские соединения и части в 1980-е гг.
1. Артиллерийские дивизии
2-я гвардейская Перекопская краснознаменная, ордена Суворова Дивизия сохранилась в Ленинградском округе, куда она прибыла
после войны из Прибалтики Состав ее частей также не претерпел сильных изменений, лишь сменилась их нумерация
4-я гвардейская Смоленская орденов Суворова, Кутузова Дивизия после войны прибыла из Восточной Пруссии в Московский округ,
где и существовала все послевоенное время, в 1980-е гг именуясь 468-м окружным учебным центром артиллерии (ОУЦ)
12-я Пражская краснознаменная, орденов Кутузова, В. Хмельницкого. История этой дивизии, дислоцированной западнее Байкала,
исходит от 122-й артиллерийской бригады большой мощности времен войны К сожалению, авторы не располагают полными данными о ее
составе и времени преобразования бригады в дивизию
15-я гвардейская Неманская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова. Эта дивизия сохранила номер бригады времен войны,
которую она завершила в составе 5-й общевойсковой армии И все послевоенное время бригада, затем дивизия находилась в Приморье
26-я Сивашско-Штеттинская 2-краснозиаменная ордена Суворова. Еще одна дивизия, сохранившаяся в Прикарпатском округе со
времен войны с тем же номером, но в увеличенном составе и ее части сменили нумерацию
34-я. Дивизия была создана в Германии в конце 1945 г из отдельных артиллерийских бригад и существовала там все послевоенное
время После вывода войск была размещена в Московском округе
51-я гвардейская Рогачевско-Новороссийская краснознаменная. Дивизия была создана в 1960-е гг из 40-й гвардейской бригады времен
войны в Белоруссии Бригада, в годы войны входившая в состав 19-й артиллерийской дивизии, была выведена из Австрии после
расформирования ЦГВ
55-я. Будапештская краснознаменная, орденов Б. Хмельницкого, А. Невского Эта дивизия, как и ряд других, была создана из 52-й
гаубичной бригады, в годы войны входившей в 16-ю артиллерийскую дивизию, которая по завершении боевых действий была выведена на
правобережную Украину, а в 1950-е гг свернута до размеров бригады В 1960-е гг эта бригада вновь получила статус дивизии, но с другим
номером
81-я. Дивизия дислоцировалась в Прикарпатье с 1960-х гг, но неизвестно, на какой базе и когда она была создана
84-я запасная. Эта дивизия дислоцировалась в Сибирском округе и, вероятно, была создана в 1960-е гг после обострения отношений с
Китаем
„
110-я гвардейская Кубанская краснознаменная. После войны на Северный Кавказ прибыла 32-я гвардейская гаубичная бригада
большой мощности, спустя 20 лет 8 развернутая в дивизию
149-я. Дивизия дислоцировалась в Прибалтике с 1950-х гг, но неизвестно, на какой базе и когда она была создана
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2. Артиллерийские бригады
В данном перечне приведены только бригады, имеющие почетные наименования и награды, сведениями о которых располагают авторы
Остальные бригады указаны в прил 2.2
№
2
20 гв
29
49 гв
108
110
112гв
114 гв
120
133 гв
136
140
152гв
180
181 гв
199 гв
211 гв
233
286 гв
287 гв
288
290
303 гв
306
308
353 гв
385
387 гв
390 гв

Тип
зенитно-ракетная
ракетная
зенитно-ракетная
зенитно-ракетная
зенитно-ракетная
зенитно-ракетная
ракетная
ракетная
зенитно-ракетная
зенитно-ракетная
зенитно-ракетная
зенитно-ракетная
ракетная
зенитно-ракетная
ракетная
ракетная
пушечная
ракетная
гаубичная
тяжелая гаубичная
тяжелая гаубичная
пушечная
пушечная
пушечная
пушечная
пушечная
пушечная
пушечная
пушечная

Почетное наименования
Дрезденская ордена Б Хмельницкого
Берлинская
Корсуньская краснознаменная, ордена Суворова
Орденов Б Хмельницкого, А Невского
Запорожская орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Новороссийская орденов Ленина, КЗ, Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого, А Невского
орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Ярославская орденов Кутузова. Красной Звезды
Двинская краснознаменная
Гданьская
Борисовская ордена Кутузова
Брестско-Варшавская краснознаменная, орденов Ленина, Кутузова
Оршанская ордена Кутузова
Новозыбковская краснознаменная, орденов Суворова, А Невского
Дрезденская ордена Александра Невского
Новгородская
Свирская ордена Б Хмельницкого
Пражская краснознаменная, орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Севастопольская
Варшавская краснознаменная, ордена Кутузова
Варшавско-Лодзинская краснознаменная, орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Калинковичская дважды краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
(?)
Лодзинская орденов Суворова, Кутузова
Могилевская орденов Б Хмельницкого и А Невского
Режицкая краснознаменная
Келецко-Берлинская орденов Кутузова, Б Хмельницкого, А Невского, Красной Звезды
Запорожско-Одесская краснознаменная, орденов Ленина, Суворова, Кутузова

В составе
ТВО
5ОА
5гв ТА
ЗОА
1 гв ОА
5гв ТА
2гв ТА
СГВ
28 ОА
ГСВГ
8 ТА
СГВ
ПгвА
50А
1гв ТА
8 ТА
ЦГВ
7 ТА
ГСВГ (34 ад)
2 гв ад
ГСВГ (34 ад)
2гв ТА
ГСВГ (34 ад)
БВО, 5 гв ТА
1 гв ТА
40 ОА
ЗОА
20 гв ОА
8гв ОА

Наименование в 1945 г (1955 г)
69 зенад (229 зенабр)
(?)
6 зенад
221 гв (8101зенап
22 зенад
56 зенад
8гмп
318 гмп
996 зенап
85 гмп
186 зенап
66 зенад (189 зенап)
3 иптабр
48 зенад
84 гмп
(?)
35 гв пабр (238 гв ап)
203 пабр
30 гв пабр
20 гв габр
10 пабр
198 лабр
38 гв пабр
201 лабр
197 лабр
55 гв ап
136 пабр
71 гв лабр (113 гв ап)
43 гв пабр

3. Артиллерийские полки
В данном перечне прведены только полки, имеющие почетные наименования и награды или сменившие нумерацию и подчиненность
после войны, сведениями о которых располагают авторы Остальные полки указаны в прил 2.2 и 2.6
№ полков и типы по годам
1988
1946-1965
1945
8 гв пап
8 гв пап
8 гв пап
14 гв ап
27 гв ап
27 гв ап
22 гв ап
22 гв ап
22 гв ап
26 гв ап
26 гв ап
26 гв an
43 гв сап
43 гв ап
43 гв ап
51 гв ал
156 гв ап
156 гв ап
53 гв сап
53 гв ап
53 гв ал
54 гв сап
54 гв ап
54 гв ап
58 гв сап
58 гв an
58 гв ап
66 гв зрп
66 гв зенап 66 гв зенап
71 пап
71 пап
202 лабр
75 гв зрп
75 гв зенап 75 гв зенап
77 ап
77 ап
77 ап
87 гв сап
87 гв ап
87 гв ап
88 гв ап
88 гв ап
88 гв ап
96 сап
96 ап
218 минп
99 гв сап
99 гв an
99 гв ап
109 ал
928 an
928 aп
119 гв сап
119 гв an
119 гв an
123 гв сап
123 гв an
123 гв an
128 гв сап
128 гв an
128 гв an
133 гв ал
133 гв ал
133 гв an
135 гв сап
135 гв ап
135 гв an
136 сап
627 ап
627 an
144 зенап
823 зенап
1082 зенадн
147 гв ал
21 гв ап
21 гв ап
155 гв ап
155 гв ап
155 гв an
159зрп
159 зенап
159 зенап
171 гв ап
171 гв an
171 гв an
172 гв сап
172 гв ап
172 гв an
173 гв ап
173 гв ап
173 гв an
198 гв сап
198 гв ап
198 гв ал
199 гв сап
199 гв ап
199 гв ап
200 зрп
200 зенап
1382 зенап
216 зрп
216 зенап
216 зенап
246 гв an
246 гв ап
246 гв ап
257 гв зенап 257 гв зенап 257 гв зенап
272 ап
272 пап
4 пабр
275 гв сап
275 гв ап
264 гв минп
282 зрп
282 зенап
1284 зенап
283 гв сап
283 гв ап
347 гв сап
286 гв зрп
286 гв зенап 286 гв зенап
287 гв зрп
287 гв зенап 287 гв зенап
292 ап
40 ал
40 ап
297 ап
297 ап
791 an
310 гв сап
310 гв an
310 га aп
316 гв тгап 316 гв пап
6 гв пабр
328 гв сап
328 гв ап
127 гв ап

Почетные наименования и награды, в скобках - год расформирования или иных преобразований
Любанский
Евпаторийский краснознаменный
Краснознаменный
Одерский краснознаменный
Будапештский краснознаменный
Познаньский краснознаменный, ордена Кутузова
Севастопольский орденов Суворова, Кутузова
Люблинский орденов Кутузова, А Невского
Будапештский краснознаменный ордена Б Хмельницкого
Демблинско-Померанский орденов Суворова и Кутузова
Краснознаменный
Познаньский краснознаменный ордена Кутузова
Гдынский краснознаменный
Речнцкий
Померанский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Краснознаменный, ордена Суворова
Рижский
Демблинско-Померанский краснознаменный, ордена Кутузова
Ленинградский
Ужгородский
Севастопольский ордена Кутузова
Краснознаменный, ордена Кутузова
Орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Кишиневский ордена Б Хмельницкого
Берлинский краснознаменный
Трансильванский краснознаменный
Ордена Кутузова
Бранденбургский краснознаменный
Брестский краснознаменный, ордена А Невского
Лодзинский
Белградский орденов Кутузова, Б Хмельницкого
Гнезненский
Рославльский краснознаменный, ордена Суворова
Тернопольский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Белостокский краснознаменный
Варшавский краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова
Перемышльский ордена Красной Звезды
Львовский ордена Красной Звезды
Белостокский орденов Кутузова, А Невского
Севастопольский
-

В составе соединений в период
1945 г
1988 г
30 гв ск
30 гв АК
8 гв сд
8 гв мед
Зг гв сд
3 гв мсд
17 гв сд
123 гв мсд
15 гв сд
51 гв мсд
77 гв сд
77 гв мсд
25 гв сд
25 гв мсд
27 гв сд
27 гв мсд
32 га сд
32 гв мсд
9 гв тк
16 гв тд
6 гв ТА
1 гв А
12 гв тк
207 мсд
29 сд
29 мсд
39 гв сд
39 гв мсд
38 гв сд
38 гвмсд
9 тк
9 тд
47 гв сд
47 гв тд
367 сд
111 мсд
50 гв сд
50 гв мсд
53 гв сд
26 гв утд
57 гв сд
57 гв мсд
63 гв сд
65 гв мсд
66 гв сд
66 гв мсд
180 сд
180 мсд
55 гв сд
30 гв мсд
2 гв сд
2 гв мсд
72 гв сд
72 гв мсд
2 гв мк
19 гв тд
80 гв сд
80 гв мсд
79 гв сд
79 гв тд
81 гв сд
40 мсд
93 гв сд
93 гв мсд
94 гв сд
94 гв мсд
1 мк
35 мсд
9 тк
9 тд
109 гв сд
56 мсд
4 гв зенад
24 мсд
6 гв А
16 гв мсд
4 гв тк
4 гв тд
3А
15 гв тд
1 мк
35 мсд
6 гв тк
27 гв мсд
7 гв тк
7 гв тд
19 сд
19 мсд
254 мсд
254 мсд
120 гв сд
120 гв мсд
2 гв адн
2 гв ад
59 гв сд
59 гв мсд
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331 гв сап
340 ап
343 ап
350 сап
358 гв зрп
359 гв зрп
360 гв ал
378 ал
400 сап
407 гв сап
409 сап
441 ап
457 гв ran
458 гв пап
459 зрп
463 гв реал
467 гв ал
469 гв сап
538 гв зрп
585 сап
599 гв an
622 гв сап
670 гв сап
693 сап
724 гв сап
732 гв сап
733 сап
737 сап
740 зрп
744 гв ал
805 гв ап
816 ап
823 гв зрп
838 зрп
841 гв сап
843 сап
849 сап
851 сап
852 ал
854 гв сап
869 гв сап
872 ал
873 ап
885 зенап
886 сап
896 зрп
909 гв ап
914 сап
927 зрп
930 гв сап
931 ап
933 зрп
936 зенап
944 гв сап
969 ал
973 ап
992 an
1099 зенап
1012 ап
1018 зрп
1030 ап
1033 ап
1043 зрп
1045 гв зрп
1046 зрап
1047 сап
1048 зрап
1052 сап
1053 ап
1054 сап
1058 гв ап
1060 ап
1065 гв ап
1068 ап
1072 гв ап
1074 ап
1075 зрп
1079 зрп
1090 ап
1091 зенап
1101 гв сап
1106 гв зенап
1108 зрп
1138 зрп
1140 гв ап
1143 зрп
1170 зрп
1173 зрп

331гвап
340 ап
941 ап
350 ап
358 гв зенап
359 гв зенап
62 гв ап
15 ап
400 ап
407 гв ап
409 an
441 an
457 гв ran
458 гв пап
459 зенап
463 гмп
467 гв an
469 гв ап
538 гв зенал
585 an
599 гв ап
622 гв ал
670 гв ап
780 ап
234 гв сап
732 гв ап
733 ап
737 ап
740 зенап
744 гв ап
95 гв ап
358 ап
823 гв зенап
838 зенап
841 гв ап
843 ап
849 ап
851 ап
852 ап
854 гв ал
869 гв ал
872 ап
873 ал
2104 зенап
886 ап
896 зенап
(?)
492 ап
927 зенап
930 гв ап
(?)
933 зенап
1084 зенап
265 гв ап
969 ап
494 ап
992 ап
1099 зенап
1012 ап
1018 зрп
1030 ап
1033 ап
1043 зенап
1045 гв зенап
1046 зенап
1047 сап
1048 зенап
1052 ап
1053 ап
1054 ап
29 гв ап
220 ап
1065 гв ап
203 ап
1072 гв ап
920 ап
1075 зенап
2511 зенап
819 ап
2502 зенап
89 гв ап
1106 гв зенап
1108 зенап
1138 зенап
156 гв ап
1143 зенап
2057 зенап
904 зенап

331 гв ап
256 ап
941 an
350 лап
358 гв зенап
359 гв зенап
62 гв ап
15 ап
285 минп
407 re ran
287 минп
1017 ап
5 гв габр
4 гв лабр
1711 зенап
6 гмбр
467 гв an
469 гв ап
120 гв зенап
10 ап
454 гв минп
34 гв ал
467 гв мннп
780 ап
234 гв минп
269 гв минп
266 минп
615 минп
1701 зенал
299 гв минп
95 гв an
358 ал
300 гв зенал
1716эенап
270 гв мннп
459 минп
160 ап
271 минп
384 ап
86 гв ап
46 гв ап
555 минп
273 минп
(?)
108 минп
1991 зенал
(?)
492 минп
1381 зенап
262 гв сап
306 ал
1273 зенап
983 зенадн
265 гв минп
969 ап
494 ап
26 лабр
(?)
907 ап
1018 зенап
1030 ап
1055 ап
1720 зенап
221 гв зенап
1697 зенап
617 минп
1699 зенап
291 минп
1053 ап
1054 ап
29 гв ап
220 ап
53 гв абр
203 ап
240 гв минп
920 ап
1719 зенап
(?)
819 ап
(?)
89 гв ап
427 гв зенап
1695 зенап
1693 зенап
156 гв ап
1885 зенап
907 зенадн
911 зенадн

Карпатский
Шепетовско-Гнезненский орденов Суворова, Кутузова, А Невского
Прикарпатско-Гнезненский краснознаменный, орденов Кутузова, Б Хмельницкого, Красной Звезды
Львовский орденов Кутузова, А Невского и Красной Звезды
Краснознаменный
.
Трансильванский краснознаменный, ордена Б Хмельницкого
Орденов Б Хмельницкого, А Невского
Красноз каменный
Севастопольский
Севастопольский
Ленинградский краснознаменный
Ясский
Тернопольский ордена А Невского
Плоештинский ордена Суворова
Висленский орденов Суворова, Кутузова
Львовский ордена Красной Звезды
Краснознаменный
Варшавский ордена А Невского
Седлецкий краснознаменный, орденов Кутузова, А Невского
Минский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Минский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова
Тернопольский орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого, А Невского, Красной Звезды
Ленинградский краснознаменный
Ордена А Невского
Орденов Кутузова, А Невского
Орденов Суворова, Кутузова
Черновицкий краснознаменный, орденов Б Хмельницкого, Красной Звезды
Новоград-Волынский краснознаменный
Знаменский орденов Кутузова, А Невского
Штеттинский краснознаменный, ордена Суворова
Витебско-Хинганский ордена А Невского
Минский ордена А Невского
Тильзитскнй ордена Кутузова
Демблинский ордена А Невского
Киевский дважды краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б Хмельницкого
Львовский
Келецкий краснознаменный, орденов Кутузова, А Невского
Дрогобычский
Верхнеднепровский краснознаменный, ордена А Невского
Черновицко-Гнезненский краснознаменный, орденов Суворова, Б Хмельницкого
Пражский ордена А Невского
Новобугский ордена Б Хмельницкого
Ордена Красной З везды
Ярославский краснознаменный, ордена Б. Хмельницкого Дебреценский
Дебреценский
Орденов Б. Хмельницкого, Д. Невского
Будапештский
Краснознаменный, ордена Суворова
Гдыньский
Ордена Кутузова
Келецкий
Ордена Б. Хмельницкого
Ордена Б. Хмельницкого
Кишиневский ордена А. Невского
Львовский орденов Кугузова, Б Хмельницкого. А. Невского
Минский, ордена А. Невского
Рижский
Дважды краснознаменный
Одерский ордена А. Невского
-

128 гв гсд
9 сд
372 сд
6 гв тк
8 гв мк
10 гв тк
29 гв сд
39 сд
6 гв мк
100 гв сд
10 тк
341 сд
2 гв адп
2 гв адп
20 тк
2 гв ад
112 гв сд
116 гв сд
4 гв тк
48 сд
5 гв тк
6 гв сд
7 гв тк
207 сд
9 гв тк
8 гв тк
3 гв тк
8 мк
Згв тк
10 гв тк
45 гв сд
126 сд
8гв тк
8 мк
11 гв тк
25 тк
24 сд
29 тк
193 сд
37 гв сд
20 гв сп
39 А
2 гв тк
1тк
54 зенад
1 гв мк
27 А
29 тк
7 гв мк
155 сд
49 А
(?)
1 гв мк
60 сд
164 сд
9 адп
(?)
347 сд
11 гв тк
78 сд
417 сд
1 тк
1 БФ
23 тк
31 тк
1 гв мк
20 тк
414 сд
416 сд
10 гв сд
201 сд
98 гв сд
15 сд
5 гв мк
360 сд
9 мк
416 сд
295 сд
(?)
41 гв сд
7 гв мк
2 гв тк
10 тк
76 гв сд
31 тк
-

128 гв мсд
9 мсд
68 мсд
6 гв тд
20 гв мсд
10 гв тд
144 гв мсд
135 мсд
90 гв тд
19 гв тд
34 тд
54 мсд
2 гв ад
2 гв ад
20 тд
2 гв ад
48 гв тд
32 гв тд
4 гв тд
48 мсд
122 гв мсд
45 гв тд
7 гв тд
207 мсд
16 гв тд
8 гв тд
3 гв тд
28 тд
3 гв тд
10 гв тд
45 гв мсд
126 мсд
8 гв тд
28 тд
11 гв тд
25 тд
24 мсд
29 тд
193 тд
37 гв тд
17 гв тд
277 мсд
2 гв тд
9 мсд
1 тд
94 гв мсд
100 гв мсд
15 гв тд
29 тд
11 гв мсд
155 мсд
12 гв тд
37 гв тд
20 гв мсд
60 тд
164 мсд
127 мсд
47 гв тд
52 мсд
11 гв тд
78 тд
78 мсд
1 тд
120 гв мсд
23 тд
31 тд
100 гв мсд
20 тд
145 мсд
21 мсд
10 гв мсд
201 мсд
98 гв вдд
15 мсд
5 гв мсд
108 мсд
79 гв тд
21 мсд
295 мсд
41 гв тд
41 гв тд
11 гв мсд
2 гв тд
34 тд
76 гв вдд
31 тд
40 мсд
123 гв мсд

128
1174 гв зрп
1180 гв ап
1182 гв ап
1189 гв ап
1233 гв сап
1283 ап

1174 гв зенап
1180 гв ап
1182 гв ап
197 гв ап
1233 гв ап
671 ап

392 гв зенап
55 гв абр
57 гв абр
197 гв ап
32 гв ап
671 ап

Плоештинский
Краснознаменный

5 гв тк
104 гв сд
106 гв сд
92 гв сд
13 гв сд
213 сд

122 гв мсд
104 гв вдд
106 гв вдд
92 гв мсд
13 гв тд
213 мсд

Приложение 2.10. Наличие основных воинских формирований Сухопутных войск Советской Армии и морской
пехоты ВМФ в период 1945 -1989 гг.
Наименование формирований

Количество воинских
май.45 ноя.45 авг.46 май.53
72
52
42
18
6
б
10
9
174
136
121
64(?)
516
366
316
144
4
4
4
6
2
2
14
20
65
70
26
26
29
29
5
5
9
10
15
8
7
26
18
6
6
44
27
26
22
1
1
6
7
4
4

Управления общевойсковых армий
Управления танковых (механизированных) армий
Управления стрелковых (армейских) корпусов
Стрелковые дивизии
Горно-стрелковые дивизии
Мотострелковые дивизии
Механизированные дивизии, в т.ч. мехкорпуса времен войны
Танковые дивизии, в т.ч. танковые корпуса времен войны
Управления воздушно-десантных корпусов
Воздушно-десантные дивизии
Управления кавалерийских корпусов
Кавалерийские дивизии
Пулеметно-артиллерийские дивизии и бригады, укрепленные районы
Отдельные мотострелковые бригады
Десантно-штурмовые (воздушно-десантные) бригады
Бригады спецназа
Дивизия морской пехоты
Отдельные бригады (полки) морской пехоты

нормировании по состоянию на месяц — год
май.55 май.57 июн.60 янв.70 янв.80 янв.89
16
15
16
22
22
22
9
8
6
6
6
6
55(?)
45
28(?)
17
15
13
125
4
4
2
156
123
130
137
140
69
32
47
42
48
49
50
3
13
11
10
8
7
7
_
17
23
21
21
21
21
1
1
6
2
12
16
.
12
15
16
1
1
1
1
1
3
3
4

Примечания: 1. В общевойсковых армиях не учтены управления этих армий сокращенного состава (оперативные группы).
2. По стрелковым (армейским) корпусам некоторые данные требуют уточнения.
3. В составе мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий входят учебные (они же окружные учебные центры ОУЦ), запасные дивизии и дивизии, преобразованные в базы хранения (БХВТ и БХИ).
4. В период 1947-1952 гг. ряд механизированных армий именовались танковыми дивизиями кадра, а ряд танковых,
механизированных, стрелковых и пулеметно-артиллерийских дивизий были сведены в бригады.
5. Пулеметно-артиллерийские дивизии (бригады) и укрепленные районы (УР) указаны в общем количестве, поскольку в
1946-1956 гг. почти все УР стали пулеметно-артиллерийскими бригадами, преобразованными (вместе с частью стрелковых
дивизий и бригад) в одноименные дивизии. До конца 1980-х гг., по данным авторов, сохранилась лишь 18-я дивизия, а почти
всем остальным в 1950-60-х гг. вернули статус укрепленных районов.
6. 1-я дивизия морской пехоты (до 1944г. - 55-я стрелковая) в 1946-1954 гг. именовалась 1-й пулеметно-артиллерийской
дивизией (бригадой), поэтому указана в соответствующей строке.
7. На Камчатке осенью 1945 г. была создана 14-я бригада морской пехоты, поэтому их количество увеличилось.

Приложение 2.11. Производство основных образцов бронетанковой техники в СССР в 1947 -1991 гг. по типам
Марка техники, ее тип и предназначение

Год выпуска

ИС-4, тяжелый танк
ИТ-1, ракетный танк
ПТ-76, плавающий танк
Т- 10 (ИС-8), тяжелый танк
Т-54, средний танк
Т-55, средний танк

947-1949
968-1970
951-1967
953-1966
946-1958
958-1978

Кол-во
экземпляров
-250
-110
-12000
-8000
-17000
-36000

Т-62, средний танк
Т-64, основной танк
Т-72, основной танк
Т-80, основной танк
БТР-40, легкий бронетранспортер
БТР-50, гусеничный бронетранспортер
БТР-60, бронетранспортер
БТР-70, бронетранспортер
БТР-80, бронетранспортер
БТР- 1 52, бронетранспортер
МТ-ЛБ, легкий бронированный тягач-транспортер
БМП-1, боевая машина пехоты
БМП 2, боевая машина пехоты
БМП-3, боевая машина пехоты
БМД- 1 , боевая машина десанта
БМД-2, боевая машина десанта
БТР-Д, бронетранспортер десанта
БРМ-1К боевая разведывательная машина
БРДМ-2, боевая разведывательно-дозорная машина
ЗСУ-57-2, зенитная установка
ЗСУ-23-4 «Шилка». зенитная установка
АСУ-57, авиадесантная САУ
1 СУ-85, авиадесантная САУ
2С1 «Гвоздика», САУ
2СЗ «Акация», САУ
2С4 «Тюльпан», самоходный миномет
2С5 «Гиацинт», САУ
2С7 «Пион», САУ
2С9 «Нона-C», авиадесантная САУ
2С12 «Сани», самоходный миномет ______

1962-1973
1965-1987
с 1973
с 1976
1950-1958
1952-1963
1960-1976
с 1972
с 1982
1950-1961
1964-1989
1966-1982
с19«1
с 1989
1967-1984
с 1984
с 1974
с 1972
1962-1985
1961-1972
1965-1984
1951-1962
1958-1982
1970
1971
1977
1976
1976
1981
1984

-20000
-16000
-11000
-7400
-3500
-5000
-24000
-10400
-6500
-12400
-7500
-17000
-8000
(?)
-2000
-1100
-2900
-1800
-6400
-1200
-2600
-1000
-1100
-3400
-2000
-500
-500
-400
-600
-1200

Модификации и созданные на базе бронеобьектов новые машины инженерные и управления
Т- 10М
Т-54К, Т-54В, Т-54ВК, Т-54М, Т-54МК, САУ СУ-122/54
Т-55А, Т-55АД, Т-55АК, Т-55АМ, Т-55АМВ, Т-55АМД, Т-55АМК,
Т-55К, Т-55М, М-55 МК, Т-55МУК, инженерные МТУ -20, МТ55А, БТУ, КМТ-5, БРЭМ-1
Т-62К, Т-62М, Т-62МК, Т-62М, Т-62М1,ИТ-1
Т-64А, Т-64АК, Т-64Б, Т-64БУ, Т-64Б1,Т-64Б1К, Т-64БВК, Т-4М
Т-72К, Т-72А, Т-72АК, Т-72Б, Т-72БК, Т-72В1, Т-72Б1К
Т-80Б, Т-80БК, Т-80БВ, Т-80БВК, Т-80У.Т-80УД
;ТР-40жд
БТР-50ПУ
БТР-60А, БТР-60ПБ, Р-145БМ, Р-156БТР
РХМ-4
МТ-ЛБТ, САУ, 9К35 «Стрела-10», 9К37 «Бук», РХМ
БМП-1КШ, 1В119, БРЭМ-2, ИПР
БРЭМ-4, ИРМ, ПРП-4
БМД-1КШ
БРЭМ-Д
9К31 «Стрела-1», РХМ-2, БРДМ с ШУР, БРДМ-рх, БРДМ-5
-

129
ГЛАЗА 3
Ракетные войска стратегического назначения Вооруженных Сил СССР
Родоначальницей Ракетных войск можно полагать созданную 15 августа 1946 г. в составе ГСОВГ 72-ю инженерную бригаду
особого назначения РВГК, спустя год выведенную в СССР на полигон Капустин Яр (затем бригаду передислоцировали в г. Медведь
под Новгородом и, наконец, в г. Гвардейск Калининградской области). До 1952 г. было создано еще 10 бригад (в порядке
формирования) с дислокацией: 73-я (бывшая 23-я, в Поволжье - г. Камышин), 77-я и 80-я (Житомирская область), 85-я (Капустин
Яр, с 1960 г. - Литва, г. Няуляй), 90-я (г. Ромны), 54-я (п. Манзовка, Приморье), 56-я (Державинск, Казахская ССР) и другие,
вооруженные ракетными комплексами средней дальности (БРСД) типа Р-1 и Р-2, затем, с 1955 г. - Р-5М. Бригады состояли из 3
огневых дивизионов (полки из 2) по 2 батареи (по 1 пусковой установке в батарее) в каждом 1. В 1958 г. на базе авиационных
соединений в составе Дальней авиации РВГК было создано 18 инженерных полков и 3 управления дивизий. Таким образом,
ракетные части и соединения подчинялись двум разным начальникам, что существенно затрудняло их эффективное использование
и дальнейшее развитие.
Первоначально руководство ракетными частями возлагалось на 4-е управление реактивного вооружения Главного
артиллерийского управления (ГАУ). И лишь в марте 1953 г. в составе ГАУ создается Управление заместителя командующего
артиллерией Советской Армии (по реактивным частям), а в марте 1955 г. была введена должность заместителя министра обороны
по специальному вооружению и реактивной технике, на которую был назначен Главный маршал артиллерии М.И. Неделин.
В сентябре 1958 г. на полигоне Байконур состоялся показ ракетной техники членам ЦК КПСС и Правительства СССР. Его
начали с запуска ракет Р-12. Все пуски прошли успешно. Затем Главный маршал артиллерии М.И. Неделин и начальник штаба
реактивных частей генерал-лейтенант М.А. Никольский докладывали о боевых возможностях нового оружия и перспективах его
дальнейшего развития. Они научно обосновали необходимость создания особого вида войск, способного обеспечить
стратегическую стабильность. Во время разбора показа Н.С. Хрущев произнес знаменательную фразу, сказав, что ракеты могут и
должны стать грозным оружием и надежным щитом Родины. Тем самым он на долгие годы определил магистральный путь развития
стратегических ядерных сил Советского Союза (правда, порой в ущерб другим видам).
17 декабря 1959 года постановлением Правительства СССР был создан новый вид Вооруженных Сил - Ракетные войска
стратегического назначения (РВСН) с Главным штабом в г. Одинцово. Организационно они состояли из Главного управления
специального строительства (Главспецстрой, образованный еще в 1951 г.) и созданных в 1959 г.:
- Главного управления ракетного вооружения (ГУРВО);
- Главного управления комплектования и оборудования;
- 12-го Главного управления Министерства обороны (ведало арсеналами вооружения);
- Управления боевой подготовки;
- Управления военно-учебных заведений;
- Управления Тыла;
- Центрального командного пункта.
Чуть позже к ним добавились еще 4 структуры:
- Главное инженерное управление (ГИУ РВ), образованное в 1961 г.;
- Центральный узел связи, созданный в марте 1961 г.;
- Центральный вычислительный центр (ЦВЩ созданный в 1961 г.;
- Главное управление эксплуатации ракетного вооружения (ГУЭРВ), созданное лишь в 1968 г.
На эти войска возлагались задачи по повседневной эксплуатации ракетных комплексов с баллистическими ракетами в мирное
время, подготовки и проведению пусков ракет по приказу Верховного Главнокомандующего в случае развязывания войны. К
моменту их создания в составе Советских Вооруженных Сил имелись несколько ракетно-инженерных бригад и ракетноинженерные полки РВГК (переданных из Дальней авиации), вооруженные ракетами средней дальности. Перед личным составом
этих бригад и полков командование уже ставило конкретные боевые задачи на случай ведения ядерной войны по поражению
крупных группировок противника на Европейском театре военных действий. При этом предусматривалось каждому фронту
передать в оперативное подчинение по одной ракетной бригаде. После поступления на вооружение ракетно-инженерных бригад
ракетного комплекса с БРСД Р-12 существенно изменилось их предназначение. Теперь их применение планировалось осуществлять
строго централизованно, только по решению Верховного Главнокомандования.
В 1959 г. в западных районах СССР началось массовое развертывание ракетных полков, вооруженных БРСД типа Р-12, а также
завершалось строительство двух стартовых станций для запуска МБР Р-7. В то же время велись интенсивные работы по испытанию
новой ракетной техники, которые не обошлись без трагедий. При подготовке первого пуска МБР Р-16 произошел взрыв. В числе
погибших был и первый Главнокомандующий РВСН М.И. Неделин.
В 1960 г. были созданы первые 2 ракетные армии (43-я со штабом в Виннице и 50-я - со штабом в Смоленске), на
формирование которых были обращены воздушные армии под этими же номерами и большинство входивших в их состав
соединений и частей. Затем число армий было доведено до 6, а дивизий стало более 50. В состав каждой дивизии включалось по 3-4
полка, а иногда и больше, в зависимости от типа ракет - например, 57-я дивизия 33-й ракетной армии в г. Жангиз-тобе (Казахстан) в
1990 г. имела 10 полков. На формирование этих соединений были направлены существующие воздушные армии и корпуса, дивизии
и полки различных типов - авиационные, артиллерийские, зенитные, реактивные и даже танковые и мотострелковые (что на фоне
всеобщего сокращения Вооруженных Сил было благом для сокращаемых военнослужащих). Поэтому почетные наименования и
награды достались новым армиям и дивизиям по наследству от отличившихся соединений времен Великой Отечественной войны
(прил. 3.1). Всего в 1960 г. формировалось более 100 соединений и частей РВСН, на укомплектование которых пошли управления 3
артиллерийских, 3 авиационных и 2 танковых дивизий, 2 мотострелковых и несколько десятков различных полков. В качестве
примера можно привести историю первой в СССР ракетной дивизии - 24-й гвардейской. Дивизия была создана в 1960 г. на базе
существовавшей 72-й гвардейской инженерной бригады, которая, в свою очередь, была создана в Германии на базе 92-го
гвардейского минометного полка (поначалу бригада именовалась 92-й, затем, до декабря 1950 г. - 22-й). Дислоцируясь с 1950 г. в
селе Медведь Новгородской области, в феврале 1959 г. бригада, имея на вооружении ракеты Р-5М, в составе 2 дивизионов была
передислоцирована в ГДР (г. Фюрстенберг), а ее 3-й дивизион разместился в г. Гвардейске Калининградской области, куда спустя
полгода прибыли и первые 2 дивизиона. К этому времени на вооружение поступили ракеты Р-12, которые имелись вплоть до
расформирования дивизии в 1990 г.
В 1961 г. на вооружение РВСН поступили ракетные комплексы с наземными стартами с БРСД Р-14 и МБР Р-16. Боевые
возможности ракетных войск значительно возросли. В их составе создавались две группировки: ракет средней дальности и ракет
межконтинентальной дальности. Они предназначались для подготовки и нанесения ракетно-ядерного удара по стратегическим
целям в пределах досягаемости ракет.
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В Ракетных войсках была введена постоянно действующая система боевой готовности. В мирное время была установлена
боевая готовность № 4 (постоянная). В случае возникновения реальной угрозы развязывания войны части РВСН переводились в
определенные степени боевой готовности (№ 3 - повышенная, № 2 -повышенная 1-й степени и № 1 — полная). Каждой степени
готовности соответствовало определенное техническое состояние ракетной техники, главным показателем которого было время до
старта ракеты от момента прихода команды на пуск (боеготовность РК). Очень быстро этот показатель наряду с показателем
живучести стал одним из определяющих при оценке ракетных комплексов стратегического назначения.
Первые советские боевые ракетные комплексы (БРК), поступившие на вооружение в 1959-1963 гг., отличались низкими
показателями боеготовности (подготовка к старту занимала до нескольких часов) и живучести, а также невысокой точностью
стрельбы и сложностью эксплуатации. По этим показателям они уступали американским комплексам с МБР «Атлас-F», «Титан-1» и
«Минитмен-1». Тем не менее, они с успехом сыграли роль сдерживающего фактора в период Карибского кризиса, несмотря на свою
малочисленность. В 1962 г. РВСН располагали всего 30 пусковыми установками для МБР Р-16 и Р-7А, а США имели 203 установки.
С целью превращения РВСН в надежный «ракетный щит» были развернуты работы по разработке и испытанию новых
ракетных комплексов с МБР второго поколения. При этом главными целями считались повышение показателей боеготовности,
защищенности, вероятности доведения приказов до исполнительных звеньев, упрощение и удешевление эксплуатации БРК. Новые
ракеты планировалось ставить на боевое дежурство только в шахтных пусковых установках.
Для скорейшего развертывания новых БРК правительство приняло решение еще до окончания совместных испытаний ракет и
других систем комплекса приступить к строительству шахтных пусковых установок (ШПУ), командных пунктов и других
элементов инфраструктуры, необходимых для обеспечения повседневной деятельности ракетных частей. Это позволило в короткие
сроки поставить на боевое дежурство новую ракетную технику. Так, за 1966-1968 гг. количество развернутых МБР выросло с 333
единиц до 909, а к концу 1970 г, - до 1361, т.е. до достижения паритета с США по ядерному оружию фактически каких-то несколько
сотен, а не так как соотношение 1:13 за 10 лет до этого.
После поступления на вооружение ракетных комплексов с МБР Р-36 и УР-100, существенно повысивших боевую мощь и
эффективность группировки .межконтинентальных ракет, РВСН прочно заняли главное место в структуре советских средств
ядерного сдерживания. На них возлагались основные задачи по поражению стратегических целей вероятного противника в первом
ядерном ударе. В 1970 г. доля МБР составила 74% от общего числа всех стратегических носителей, а к 1973 г. МБР были
размещены в 1398 ШПУ 26 ракетных дивизий: 4, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27,28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 54, 56, 57, 59, 60, 62я (прил. 3.1).
К этому времени значительное развитие получила система боевого управления войсками и оружием РВСН. Командные пункты
были оснащены автоматизированной системой, позволившей реализовать принцип жесткой централизации применения ракетноядерного оружия, исключить возможные случаи несанкционированного запуска ракет. Значительно повысилась надежность
доведения приказов Главного командования до исполнительных звеньев. Были внедрены автоматизированные системы контроля
технического состояния ракет и систем ракетных комплексов. РВСН стали самым передовым видом Вооруженных Сил.
Появление МБР с головками индивидуального наведения позволило резко повысить боевую мощь ракетного оружия без
дальнейшего наращивания количества носителей. Идя по пути достижения стратегического паритета с США, в Советском Союзе
также приступили к созданию подобных ракет. Новые БРК с МБР Р-36М, УР-100Н и МР УР-100 начали ставиться на боевое
дежурство с 1974 г. 2 Правда, ракеты УР-100 не прошли всех этапов государственных испытаний, что выяснилось при проведении
контрольных пусков этих ракет уже с боевых позиций. При этом почти все указанные разработчиками параметры ракет оказались
значительно ниже, и доводку ракет пришлось производить уже в войсках (этот факт серьезно отразился на отношении к главному
советскому ракетостроителю - Челомею). Одновременно с принятием на вооружение новых ракет, а соответствии с советскоамериканским соглашением об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1), положившим конец
количественному наращиванию числа носителей, начался вывод из боевого состава ракетных комплексов с МБР Р-9А и Р-16У.
В середине 1970-х гг. СССР наконец-то достиг примерного ядерного паритета с США, а со второй половины начался процесс
модернизации ракетных комплексов с БРСД. На вооружение стал поступать мобильный комплекс «Пионер» с твердотопливной
ракетой РСД-10, оснащенной головной частью индивидуального наведения. При этом снимались с боевого дежурства все ракеты Р14 и Р-12У. Хотя общее число ракет и суммарный тротнловый эквивалент ядерных боезарядов уменьшились, боевая эффективность
группировки в целом возросла.
С конца 1970-х гг. на развитие РВСН стали оказывать серьезное воздействие два фактора. Во-первых, советское правительство
сделало политическое заявление о том, что Советский Союз не будет применять ракетно-ядерное оружие первым. Во-вторых, стали
действовать ограничения, заложенные в советско-американский Договор ОСВ-2 (хотя американские законодатели его не
ратифицировали, стороны заявили, что будут придерживаться его положений), на модернизацию и создание новых ракетных
комплексов.
Отказ от применения ядерного оружия первыми для Ракетных войск означал, что а случае внезапного ядерного нападения
противника им придется действовать в крайне тяжелых условиях. Чтобы обеспечить решение задач по нанесению ответновстречного и тем более ответного ядерных ударов по агрессору, требовалось значительно повысить живучесть ракетных комплексов
в целом, стойкость ракет к поражающим факторам ядерного взрыва, надежность систем боевого управления и связи.
Выполнение всего комплекса работ по модернизации стоящих на вооружении БРК потребовало значительных финансовых и
материальных затрат. В то же время велись работы по созданию мобильных ракетных комплексов, главным предназначением
которых должно было стать участие в нанесении ответного ядерного удара. Первым поступил на вооружение БРК с грунтовыми
самоходными пусковыми установками и МБР РТ-2ПМ «Тополь». А еще в середине 70-х гг. начались работы по созданию
подвижного боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК), но принят на вооружение он был лишь 28 ноября 1989 г.,
хотя первый из 6 полков 40-й ракетной дивизии в Костроме, вооруженный этим комплексом, 20 октября 1987 г. стал на боевое
дежурство. В дальнейшем этот комплекс поступил на вооружение еще в 2 ракетные дивизии, расположенные в Бершете и Гладком
Красноярского края (по 4 полка в каждой). В состав ракетного полка БЖРК входил железнодорожный состав из трех тепловозов и
17 вагонов, включая три пусковые установки с ракетными комплексами РТ-23УГТХ (всего 12 ракет). Пусковые установки с
ракетами занимали 9 железнодорожных платформ. Имелся также командный пункт и вагоны, в которых были оборудованы системы
обеспечения жизнедеятельности личного состава и поддержания ракет в готовности к пуску при несении боевого дежурства. Для
охраны этих поездов, помимо своего взвода охраны, в случае необходимости предусматривалось выделение подразделений от
воинских частей, расположенных по маршрутам движения поезда, численностью до мотострелкового батальона. Кроме того,
предполагалось использование специальных подразделений РВСН (см. гл. 5).
С постановкой на дежурство самоходных «Тополей» и БЖРК боевые возможности РВСН заметно возросли. К этому времени
этот вид Вооруженных Сил СССР стал самым передовым по техническому оснащению высоко интеллектуальными
автоматизированными системами различного назначения. Но уже в 1988 г. начался процесс ликвидации целого класса ракетноядерного оружия - баллистических ракет средней дальности. В Ракетных войсках на начало 1988 г. на боевом дежурстве находилось
65 ракет Р-12 и 405 РСД-10. Все они, а также находившиеся на складском хранении ракеты, подлежали уничтожению до лета 1991 г.
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К этому времени в РВСН числилось 28 ракетных дивизий - по отношению к 1973 г. появились дивизии под номерами 23, 29, 30, 34,
35, 51, но были расформированы 4 дивизии (прил. 3.1).
К осени 1990 г. в РВСН числилось 2500 носителей и 10271 единица ядерных зарядов, из них большую часть составляли
межконтинентальные баллистические ракеты — 1398 штук с 6612 зарядами (для сравнения — к 1997 г. эти цифры уменьшились в
1,8 раза: 15П5 носителей, 6758 зарядов, из них МБР - 762 носителя, 3700 зарядов). Кроме того, в советских ядерных арсеналах
находились боезаряды тактического ядерного оружия (ТЯО): ракеты «земля-земля» (по западной классификации) «Скад-Б»,
«Фрог», СС-20, СС-21 в количестве 4300 единиц, артиллерийские снаряды и мины к минометам калибра 152, 203, 240-мм - до 2000
штук; ракеты «воздух-земля» (АС-2, АС-4, АС-5, АС-6) и авиабомбы свободного падения для авиации ВВС общей численностью
более 5000 единиц, крылатые противокорабельные ракеты (СС-Н-3, 7, 9, 12, 19, 21, 22), а также глубинные бомбы и торпеды (СС-Н15, 16, ФРАС-1, Т-65, ЕТ-80) суммарной численностью до 1500 единиц; снаряды калибра 152 мм береговой артиллерии и ракеты
береговой обороны (ССЦ-1в) в количестве 200 штук; а также атомные фугасы и мины - всего до 14 000 единиц. Предательская по
отношению к своей стране политика ее руководства поставила крест на стоявших на вооружении в Сухопутных войсках (и не
превзойденных до сих пор) оперативно-тактических ракетных комплексах 9К714 «Ока».
Следует отметить, что с приходом к руководству СССР М.С. Горбачева начался процесс постепенных уступок США и НАТО в
вопросах сокращения всех видов вооружений, в том числе и ядерных. Без всяких на то оснований был выдвинут тезис о приходе
новой эры в международной политике и главенстве «общечеловеческих ценностей» (что это такое на Западе так никогда и не
узнали, как, впрочем, и в нашей стране). Руководство страны вместо реальных мер по оздоровлению экономики занялось
разговорами о реформах и шараханьем от одной концепции выхода из надвигающегося кризиса к другой. Все это сказалось и на
Вооруженных Силах СССР в целом и на РВСН в частности. К концу 1990 г. на боевом дежурстве стояло 7 типов различных
ракетных комплексов, а модификаций ракет - еще больше (прия. 3.2). Около 40% всех МБР относились к ракетам второго
поколения и требовали замены. В то же время поступление новых образцов шло медленными темпами. Хотя ряд ракетных дивизий,
которые были дислоцированы вблизи городов Барнаул, Верхняя Салда (Нижний Тагил), Выползово (Бологое), Йошкар-Ола,
Тейково (Ивановская обл.), Юрья (Оренбургская обл.), Новосибирск, Канск, Иркутск, поселка Дровяная Читинской области, успели
получить новые МБР «Тополь». На территории Белоруссии 9 полков таких ракет (81 установка) были развернуты в дивизиях под
городами Лида, Мозырь и Поставы 3.
В 1991 г. был заключен советско-американский Договор о 50% сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ1). В нем были установлены равные лимиты для сторон на общее количество носителей ядерного оружия - по 1600 единиц с числом
ядерных боезарядов на них до 6000. Были введены подуровни на определенные виды вооружений. Так, общее количество боевых
блоков на МБР и БРИЛ не должно превышать 4900 единиц, из них 1100 на ракетах мобильного базирования и 1540 - на тяжелых
МБР (154 Р-36М). Ограничивался и общий суммарный забрасываемый вес ракет. Договор запретил создание новых типов тяжелых
МБР, мобильных пусковых установок для существующих тяжелых ракет, устройств скоростного перезаряжания пусковых
установок МБР.
Американцам, не без помощи предательской позиции руководства СССР, удалось навязать советской стороне ограничения на
количество неразвернутых межконтинентальных ракет мобильного базирования и пусковых установок таких ракет. Разрешалось
иметь 250 таких ракет, в том числе 125 для БЖРК, и 110 ПУ (18 для БЖРК). В то же время количество неразвернутых БРИЛ не
было ограничено. В соответствии с положениями Договора Советский Союз должен был в установленные сроки сократить 36 %
развернутых МБР и БРПЛ (примерно 400 первых и 500 вторых) и 41,6 % всех ядерных боезарядов, а США - соответственно 28,8 %
стратегических носителей и 43,2 % ядерных боезарядов.
Осенью 1991 г. «миролюбец» Горбачев объявил о новых шагах по разоружению. Еще до рассмотрения Договора СНВ-1
законодательными органами государства, он принял далеко идущие решения. Остановилось наращивание и модернизация МБР
железнодорожного базирования, были сняты с боевого дежурства 503 МБР, 134 из которых оснащены головными частями
индивидуального наведения. Таким образом, планировалось, что число боеголовок на советских стратегических наступательных
вооружениях будет сокращено до 5000 (51,3 %). А далее последовал развал Советского Союза.
За территорией Российской Федерации оказались 108 тяжелых МБР, 46 новейших ракет РТ-23У шахтного базирования и 130
УР-ЮОНУ, на которых было установлено 2320 ядерных боезарядов. Очень скоро выяснилось, что все они безвозвратно потеряны
для России и их придется включить в число ликвидируемых. К концу 1991 г. распределение носителей и боезарядов в российских
системах ядерного сдерживания (СЯС) выглядело следующим образом: РВСН в общей структуре имели 51,2% носителей и 56,8%
боезарядов, морские СЯС - 44,7% носителей и 37,1% боезарядов, авиационные СЯС - 4,1 и 6,1% соответственно.
Отдельной строкой в обеспечении частей РВСН стоял и стоит вопрос противодиверсионной борьбы. После проведенных в
начале 1980-х гг. ряда учений по захвату силами «диверсантов» ракет, позиций и пусковых установок была выявлена их
недостаточная охрана. Поэтому начиная с 1986 г. ракетным полкам стали придаваться роты охраны и разведки. Уже после распада
СССР в каждой из армий и дивизий РВСН появились батальоны противодиверсионной борьбы (охраны и разведки), задачами
которых определили охрану и защиту пусковых установок, командных пунктов и сетей связи и управления, поиск и уничтожение
диверсионных групп противника в районах размещения ракетных позиций. На вооружении этих подразделений в ракетных
дивизиях состояла даже бронетехника (кроме дивизий ракет железнодорожного базирования) (табл. 3.1).
Таблица 3.1 Некоторые дивизии РВСН, охраняемые подразделениями с бронетехникой
№
дивизии
7-я

Дислокация (округ,
населенный пункт)
ЛВО, Бологое

Вооружение (количество и типы)
ракетное
47 УР-100УТТХ (ШПУ)

бронетанковое
137 МТ-ЛБ

8-я

МВО, Юрья

45 «Тополь»

145 МТ-ЛБ, 26 БТР-70, 6 БТР-60

14-я

ПВВО, Йошкар-Ола

40 РТ-2П (ШПУ), 18 «Тополь»

137 МТ-ЛБ, 13 БТР-70

19-я

90УР-100УТТХ(ШПУ)

9 МТ-ЛБ

28-я

ПКВО,
Хмельницкий
МВО, Козельск

90УР-100УТГХ(ШПУ)

9 МТ-ЛБ

29-я

БВО, Поставы

27 «Тополь»

126 МТ-ЛБ, 62 БТР-70, 3 БТР-60

30-я

БВО, Мозырь

27 «Тополь»

141 МТ-ЛБ, 57 БТР-70, 13 БТР-60

31-я

ПКВО, Луцк

~ 40 «Пионер»

131 МТ-ЛБ, 34 БТР-70

32-я

КВО, Ромны

- 50 «Пионер»

143 МТ-ЛБ, 26 БТР-70, 16 БТР-60

34-я

БВО, Лида

27 «Тополь»

152 МТ-ЛБ, 69 БТР-70

43-я

КВО, Первомайск

46 РТ-23 и 40 УР-100НУТТХ (ШПУ)

8 МТ-ЛБ

54-я

МВО, Тейково

26 УР-100У (ШПУ), 36 «Тополь»

137МТ-ЛБ, 54 БТР-70, 1 БТР-60

60-я

ПВВО, Татищево

10 РТ-23 и 1 10 УР-100НУТТХ
(ШПУ)

9 МТ-ЛБ
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 3
Приложение 3.1. Соединения и учреждения Ракетных войск стратегического назначения периода 1960-1991 гг.
1. Ракетные армии
№ армии

Дислокация

Время создания

Дивизии, входившие в состав армии в период их существования

корпуса

армии

Кол-во

Номера

27-я гвардейская

МВО, Владимир

01.09.59

1970 г.

6

7, 28, (32), 54, 60

31-я

УВО, Оренбург

05.09.65

1970 г.

9

8, 13, 14, (41), 42, 50, 52, (55), 59

33-я гвардейская

СБВО, Омск

1962 г.

1970 г.

12

(20), (22), 23, (26), (34), 35Ю 36 гв., (37), 38, 39 гв., 57, 62

43-я

КВО, Винница

-

1960 г.

4

19, 43, (44), (45), 46

50-я

БВО, Смоленск

-

1960 г.

5

24 гв, 80, (81),( 82), 83, (84)

53-я

ЗБВО, Чита

1962 г.

1970 г.

4

4, (6), 27, 51 гв.

2. Ракетные дивизии
№ дивизии

Подчиненность, дислокация

Ракетные системы, состоявшие на вооружении в
период существования дивизии

4-я

ЗБВО, 53 РА, Дровяная (Читинская обл.)

УР-100, "Пионер", РС-20

5-я (?)

ЗБВО, 53 РА, Ясная (Оловянная-4, Читинская обл.)

УР-100 (СС-11)

7-я гвардейская Режицкая

МВО, 27 РА, Выползово (Бологое-4, Новгородская обл.)

Р-16, УР-100/100У, "Тополь"

8-я Мелитопольская

УВО, 31 РА, Первомайский (Юрья-2, Кировская обл.)

Р-16, "Пионер", "Тополь"

13-я

УВО, 31 РА, Домбаровский (Ясный, Оренбургская оьл.)

Р-36, РС-20

14-я Киевско-Житомирская

УВО, 31 РА, Йошкар-Ола (Марийская АССР)

Р-16, РТ-2, "Тополь"

18-я

МВО, 27 РА, Плесецк (Архангельская обл.)

"Темп-2С"

19-я Запорожская

ПКВО, 43 РА, Хмельницкий (Украинская ССР)

УР-100/100Н

20-я (?)

СБВО, 33 РА, Омск

Р-9

21-я (?)

УВО, 31 РА, Шадринск (Курганская обл.)

Р-16

22-я (?)

СБВО, 33 РА, Тюмень

Р-9

23-я

СБВО, 33 РА, Канск (Красноярский край)

Р-16, "Пионер", "Тополь"

24-я гвардейская Гомельская

ПБВО, 50 РА, Гвардейск (Калининградская обл.)

Р-12

26-я (?)

СБВО, 33 РА, Итатка (Томская обл.)

27-я

ДВО, 53 РА, Свободный (Амурская обл.)

Р-16
УР-100

28-я гвардейская

МВО, 27 РА, Козельск (Калужская обл.)

29-я гвардейская Херсонская

БВО, 50 РА, Поставы (Белорусская ССР)

УР-100/100Н, РС-18
Р-12, «Пионер», «Тополь»

30-я Свирская

БВО, 50 РА, Мозырь (Белорусская ССР)

Р-12, «Пионер», «Тополь»

31-я Севастопольская

ПКВО, 43 РА, Луцк (Украинская ССР)

Р-12, «Пионер»

32-я Смоленская

КВО, 43 РА, Ромны (Украинская ССР)

«Пионер»

33-я Мелитопольская
34-я гвардейская СтаниславскоБудапештская

МВО, 27 РА, Дзержинск (Московская обл.)

Р-12
Р-12, «Пионер», «Тополь»

35-я

СБВО, 33 РА, Сибирский (Алтайский край)

Пионер, "Тополь"

36-я гвардейская Венская

СБВО, 33 РА, Кедровый (Красноярский край)

РС-22

37-я (?)

СБВО, 33 РА, Алейск (Алтайский край)

Р-36, РС-20

38-я

САВО, 33 РА, Державинск (Тургайская обл. Казахской ССР)

39-я гвардейская Глуховская

СБВО, 33 РА, Пашино (Новосибирская обл.)

Р-36, РС-20
Р-16, «Пионер», «Тополь»

40-я
41-я

МВО, 27 РА, Василек (Кострома)
СБВО, 33 РА, Гладкая (Красноярский край)

УР-100

42-я

У ВО, 31 РА, Верхняя Садда (Нижний Тагил)

Р-16, «Пионер», «Тополь»

43-я Нижнеднепровская

ОДВО, 43 РА, Первомайск (Николаевская обл.)

УР-100/100Н, РТ-23

46-я

КВО, 43 РА, Кременчуг (Украинская ССР)

Р-12

50-я

СКВО, с 1972 г. - ПКВО, 43 РА, Хмельницкий (Украинская ССР)

Р-12

51-я гвардейская Орловско-Берлинская

Куба (1962 г.), СБВО, 53 РА, Зеленый (Иркутская обл.)

«Пионер», «Тополь»

52-я

УВО, 31 РА, Звездный (Пермская обл.)

РС-22

53-я (?)

МВО, 27 РА, Остров (Псковская обл.)

«Пионер»

54-я

МВО, 27 РА, Тейково (Красные Сосенки, Ивановская обл.)

УР-100, «Тополь»

БВО, 50 РА, Лида (Белорусская ССР)

УР-100/100У, РС-22

56-я (?) Тернопольско-Берлинская

УВО, 31 РА, Бершеть (Пермская обл.)

Р-16, УР-100

57-я

ТУРБО, 33 РА, Жангиз-тобе (Казахская ССР)

Р-36, РС-20

59-я

УВО, 31 РА, Карталы (Локомотивный, Челябинская обл.)

Р-36, РС-20

60-я Таманская

ДВО, Биробиджан, с 1964 г. - ПВВО, 27 РА, Татищево (Саратов)

УР-100Н, РТ-23, РС-18, РС-22, «Тополь»

62-я

СБВО, 33 РА, Ужур (Красноярский край)

Р-36, РС-20

80-я

БВО, 50 РА, Белокоровнчи (Белорусская ССР)

Р-12, «Пионер»

83-я гвардейская Брянско-Берлинская

ПБВО, 50 РА, Кармелава (Шяуляй, Литва)

Р-12, «Пионер»
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3. Некоторые соединения РВСН, имеющие почетные наименования и награды, переданные от существовавших ранее соединений
№
соединения
27-я армия

№ соединений и частей периода Великой Отечественной войны, их награды и почетные наименования, переданные соединениям РВСН
5-й гвардейский бомбардировочный Витебский краснознаменный, ордена Суворова авиакорпус

33-я армия

109-я гвардейская стрелковая Бориславско-Хинганская краснознаменная, ордена Суворова дивизия

7-я дивизия

7-я гвардейская Режицкая краснознаменная стрелковая дивизия

8-я дивизия

206-я штурмовая Мелитопольская краснознаменная авиационная дивизия

14-я дивизия

17-я артиллерийская Киевско-Житомирская ордена Ленина, краснознаменная, ордена Суворова дивизия прорыва

19-я дивизия

7-я Запорожская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова артиллерийская дивизия прорыва

24-я дивизия

92-й гвардейский минометный Гомельский ордена Ленина, краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Б. Хмельницкого полк

28-я дивизия
29-я дивизия

1-я гвардейская зенитно-артиллерийская краснознаменная дивизия
49-я гвардейская Херсонская краснознаменная, орденов Суворова I, П степени стрелковая дивизия

30-я дивизия

260-я Свирская краснознаменная, ордена Суворова штурмовая авиационная дивизия

33-я дивизия

265-я истребительная Мелитопольская краснознаменная авиационная дивизия

34-я дивизия

18-й гвардейский Станиславско-Будапештский краснознаменный стрелковый корпус

36-я дивизия

105-я гвардейская Венская краснознаменная воздушно-десантная дивизия

39-я дивизия
43-я дивизия

1-я гвардейская артиллерийская Глуховская ордена Ленина, краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Б. Хмельницкого дивизия прорыва
188-я Нижнеднепровская краснознаменная стрелковая дивизия

51-я дивизия

11-я гвардейская бомбардировочная Орловско-Берлинская краснознаменная дивизия

52-я дивизия

23-я зенитна-артиллерийская Тернопольско-Берлинская орденов Б. Хмельницкого, Красной Звезды дивизия

54-я дивизия

46-я зенитно-артиллерийская ордена Кутузова дивизия

60-я дивизия

229-я истребительная Таманская краснознаменная авиационная дивизия (в послевоенное время награждена орденом Октябрьской Революции и ей
присвоено наименование имени 60-летия СССР)

83-я дивизия

14-я (затем 83-я) гвардейская бомбардировочная Брянско-Берлинская краснознаменная дивизия

4 Основные заводы - производители ракетных комплексов РВСН
Наименование завода
Южный машиностроительный завод (№ 586)

Дислокация

Производимые ракетные комплексы

Днепропетровск

Р-1, Р-2, Р-5М, Р-12, Р-14, Р-16, Р-36, МР-УР-100

Механический завод

Павлоград

РТ-23

Завод «Прогресс» (№ 1)

Куйбышев

Р-7, Р-9

Пермский машиностроительный завод им. Ленина (№ 1 72), завод химического оборудования

Пермь

Р-12, РТ-2

Производственное объединение «Стрела» (завод № 47)

Оренбург

Р-12, УР-100

Производственное объединение «Полет» (завод № 166)

Омск

Р-12, Р-16, УР-100

Машиностроительный завод (№ 1001)

Красноярск

Р-14

Машиностроительный завод им. М.В. Хруничева

Москва

УР-100

Машиностроительный завод им. М.В. Фрунзе (№ 7)

Ленинград

РТ-15

Производственное объединение «Баррикады»

Волгоград

«Темп-2С», «Пионер»

Боткинский завод

Воткинск

«Пионер», «Тополь»

5. Арсеналы вооружений РВСН
Дислокация

Дислокация

Дислокация

Хризолитовый (Уральский)

Додоново (Красноярск-26)

Головчино (Белгород-22)

Суроватнха

Лесной

Жуковка (Ржаница, Брянск- 1 8)

Пибаныцур (Балезино-3)

Карабаш

Чебсара

Болонь (Комсомольск-на-Амуре)

Трехгорный (Юрюзань)

Оленегорск

Корфовскнй (Хабаровск)

Березовка (Красноармейское)

Нижняя Тура

Залари (Усть-Ордынский)

Борисоглебск

Можайск

6. Учреждения, научно-исследовательские организации, предприятия и военно-учебные заведенияРВСН
Наименование
4-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны

Дислокация
Москва

Центральный полигон

Рогачево, Новая Земля

4-й Государственный центральный полигон Министерства обороны (в/ч 15644)

Капустин Яр (Знаменск), Балхаш

45-я отдельная научно-испытательная станция (целевой полигон баллистических ракет- полигон Кура)

Ключи (Камчатка)

Учебные центры по подготовке младших специалистов

Переславль-Залесский, Остров

Военная академия РВСН им. Ф.Э. Дзержинского

Москва, Кубинка-2

Ростовское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина

Ростов

Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск

Краснодар

Ставропольское высшее военное инженерное училище связи

Ставрополь

Серпуховское высшее военное инженерное училище Ракетных войск

Серпухов

Пермское высшее военное краснознаменное инженерное училище Ракетных войск

Пермь

25-й Центральный военный клинический госпиталь

Москва

1790-й отдельный батальон противодиверсионной борьбы

Одинцово

Учебно-тренировочный центр и Центральный физико-технический институт (подчинялись 12-му Главному управлению)

Сергиев Посад

Примечание. Жирным шрифтом выделены армии и дивизии, сохранившиеся в Российских Вооруженных Силах к середине 1990-х гг., а также их
ракетные системы.
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Приложение 3.2. Ракетные системы, состоявшие на вооружении Ракетных войск стратегического назначения в период 1947-1991 гг
Марки ракет

Заводской
индекс

Классификация НАТО

Боевое
нахначение

Состояли в
эксплуатации
в период

Тактико-технические данные
Дальность,
км

Стартовая
масса, т

Длина
ракеты,
м

Диаметр
корпуса,
м

Мощность ядерного
боезаряда, мегатонн

Р-1

8А11

SS-1 Scunner

БРДД

1949-1954

220

13,4

8,5

1,65

785 кт (обычный)

Р-2 "Герань"

8Ж36

SS-2 Sibling

БРДД

1951-1956

600

20,4

17,7

1,65

1008 кт (обычный)

Р-5М

8К51

SS-3 Shyster

БРДД

1956-1960

1200

29,1

20,75

1,65

0,3 или 1,0

Р-7

8К71

SS-6 Sapwood

МБР

1958-1962

8000

283,0

33,0

10,3

3,0 или 5,0

Р-7А

8К74

SS-6 Sapwood

МБР

1960-1989

9500

276,0

31,4

10,3

3

Р-12

8К63

SS-4 Sandal

БРСД

1958-1989

2100

41,75

22,0

1,65

2,3

Р-14

8К65

SS-5 Skean

БРСД

1961-1981

4500

86,0

24,3

2,4

2,3

Р-16

8К64

SS-7 Saddler

МБР

1961-1972

13000

140,0

34,3

3,0

3,0 или 5,0

Р-9А

8К75

SS-8 Sasin

МБР

1964-1977

10000

80,4

24,3

2,68

3

Р-36

8К67

SS-9 Scarp

МБР ШПУ

1966-1978

15200

184,0

31,7

3,0

5

УР-100

8К84

SS-11 Sego

МБР ШПУ

с 1966

10600

42,3

16,8

2,0

5

Рт-15

8К96

SS-X-14 Scapegoat

БРСД МРК

1969-1971

2500

16,0

11,74

1,49

2,3

РТ-2 (РС-12)

8К98

SS-13 Savage

МБР ШПУ

1966-1987

9400

51,0

21,0

1,5

5

"Темп-2С" (РС-14)

15Ж42

SS-16 Sinner

БРСД МРК

1976-1986

10500

41,5

18,5

1,8

3

"Пионер" (РСД-10)

15Ж45

SS-20 Saber

БРСД МРК

1976-1988

5000

37,0

16,5

1,8

3

Р-36М (РС-20А, РС-20Б)

15А14

SS-18 Satan

МБР ШПУ

с 1974

16000

211,0

34,0

3,0

3,0 или 5,0

Р-36М2 "Воевода" (РС-20В)

15А18М

SS-18 Satan

МБР ШПУ

с 1988

15000

211,0

34,3

3,0

3,0 или 5,0

МР-УР-100 (РС-16А, Б)

15А15

SS-17 Spanker

МБР ШПУ

с 1975

10200

71,0

21,0

2,1

3

УР-100Н (РС-18А)

15А30

SS-19 Stiletto

с 1974

10000

105,6

24,3

2,1

3

РТ-23 (РС-22)

15Ж52

SS-24 Scalpel

МБР ШПУ
БРСД
БЖРК

с 1983

10000

104,0

22,0

2,4

10х3,0

РТ-23УТТХ "Молодец"

15Ж60

SS-24 Scalpel

МБР

с 1988

10450

104,5

22,4

2,4

10х3,0

РТ-21М "Тополь" (РС-12М)

15Ж58

SS-25 Sickle

МБР МРК

с 1985

10000

104,5

21,5

1,8

3

Примечание. Принятые сокращения в боевом предназначении обозначают: БРДД - баллистическая ракета дальнего действия, БРСД - баллистическая ракета
средней дальности, МБР - межконтинентальная баллистическая ракета, ШПУ - шахтная пусковая установка, МРК - мобильный ракетный
комплекс, БЖРК - боевой железнодорожный ракетный комплекс.
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Глава 4.
Военно-воздушные силы и Войска ПВО СССР
Эти виды Вооруженных Сил послевоенные сокращения коснулись в меньшей степени, и в основном потому, что летный состав
проходил более тщательный медицинский отбор. И если в военные годы на некоторые аспекты здоровья того или иного летчика
«глаза закрывали», то после завершения войны многие из них, особенно при переходе на реактивную технику, были комиссованы.
Число же корпусов, дивизий и полков сократилось относительно ненамного. Угроза нанесения с воздуха ядерных ударов не
способствовала уменьшению этих видов. Да и задача поддержки сухопутных сил оставалась. Правда, многие из дивизий и полков
сменили номера, подчиненность и дислокацию.
I. Военно-воздушные силы
Структура ВВС в первые послевоенные 15 лет не претерпела существенных изменений. По-прежнему основными штатными
единицами оставались авиаполки, различающиеся по назначению - истребительные, штурмовые, бомбардировочные, транспортные
и разведывательные. Последние из них были отдельными, а все остальные, как правило, объединялись в дивизии, хотя отдельными
могли быть и некоторые из транспортных полков. В семействе бомбардировочных полков были восстановлены тяжелые
бомбардировочные авиаполки дальнего действия. Дивизии могли быть как однородные, так и смешанные, а в их состав обычно
входило по 3 полка. Дивизии могли быть отдельными или объединяться в корпуса, количество которых увеличилось по сравнению
с концом войны. И те и другие входили в состав воздушных армий (которые также выросли в числе), а истребительные полки и
дивизии - в состав округов, армий и корпусов ПВО. Состав дивизий, корпусов и армий был непостоянен и менялся довольно часто.
Существенные изменения претерпела и нумерация многих авиационных частей, поэтому возникли армии, корпуса, дивизии и
полки, номеров которых по окончании войны не существовало. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17-я армии времен
войны стали 10 января 1949 г. соответственно 26, 28, 61, 37, 48, 73, 62 (затем 34), 23 (затем 59), 54, 29, 45, 57, 30, 24,6 9-й 1. А 18-ю
армию переименовали в Авиацию дальнего действия (АДД), в составе которой стало 3 армии - 43-я (штаб - в Виннице), 50-я (в
Смоленске) и 65-я (в Хабаровске). На базе истребительных авиационных дивизий и корпусов ПВО были созданы воздушные
истребительные армии - 19, 21, 22, 25, 32, 42, 52, 78-я (соответственно в Ленинграде, Батуми, Архангельске, Таллине, Киеве, Баку,
Ярославле и Москве). В ряду номеров воздушных армий стояли и номера созданных в 1960 г. 43-й и 50-й ракетных армий
(сформированы из одноименных воздушных армий) и в 1970 г. - 27, 31, 33, 53-я армии, дивизии которых были созданы в основном
из авиационных частей (см. гл. 3). Ликвидация воздушных армий в округах в начале 1980-х гг. (все их управления переименованы в
управления ВВС округов) и снова их восстановление в 1988 г. внесли коррективы в их нумерацию - 4, 5,14,15, 16,17-я армия
вернули себе номера времен войны, остались со своими номерами 26, 34, 46, 76-я, были созданы вновь 36, 49, 73, 24, 30-я армии
(последние 2 получили номера ранее существовавших). Тогда же была восстановлена и дальняя авиация, которую возглавил
генерал армии П.С. Дейнекин. Впрочем, возвращение номеров времен войны происходило и раньше - например, 69-я армия стала
снова 17-й 24 марта 1972 г.
Другая судьба была у авиационных корпусов. Большинство из них прекратило существование до начала 1960-х гг., в основном
в 1955-1957 гг. (за исключением некоторых, в частности тяжелых бомбардировочных корпусов дальнего действия, таких как 2, 6, 8й, или 61-го гвардейского и 71-го истребительных в Германии). Правда, их номера, как и у армий, претерпели к этому времени
существенные изменения. Так, например, бомбардировочные авиакорпуса бывшей 18-й армии -1, 2, 3, 4-й гвардейские и 19-й стали
соответственно 51, 70, 79, 81, 84-м с сохранением всех почетных наименований. То же произошло и с другими корпусами, например
штурмовые 1,6,7-й корпуса получили номера 60, 75 и 68, 1-й гвардейский и 13, 14-й истребительные стали 61, 71, 58-м и т.д. В этот
же период существовали корпуса: бомбардировочные - 11, 74, 76, 84-й, смешанные - 17, 34, 46, 53-й, а также истребительные,
включая ПВО, - 16-й (в Киеве), 54-й (в Прибалтике), 62-й (в Баку), 64-й (сражался в Корее), 83-й (в Порт-Артуре), 72-й и 78-й
гвардейские (бывшие 3-й и 6-й), 1,33, 58-й и ряд других. А 8-й тяжелый бомбардировочный авиакорпус в начале 1960-х гг. даже
носил статус 5-й армии.
Более масштабные изменения пришлись на дивизии и полки. Целый ряд бомбардировочных дивизий военного времени
поменяли профиль, став авиатранспортными - 2, 3, 6-я гвардейские, 1-я и 12-я. При этом создавались и новые дивизии, число
которых к 1955 г. достигло 140 (из них в ВВС - 30 бомбардировочных, 45 истребительных, 19 штурмовых, 8 транспортных, в ВМФ 20 и в ПВО - 18). При этом 25 ноября 1954 г. Совет Министров СССР принял решение о создании еще 39 дивизий (!) и 16
отдельных полков бомбардировочной авиации (в качестве третьих полков уже существовавших дивизий), из которых 8 дивизий
должны были стать стратегическими, 11 стать под знамена дальней авиации, а 20 - фронтовой. Численность авиаполков должна
была достигнуть 600. Правда, это решение не было реализовано, более того, произошло сокращение уже имевшихся дивизий и
полков, в первую очередь тех, которые не были укомплектованы техникой. Состав многих дивизий, как и их номера, претерпели
существенные изменения. Поэтому в 1950-е гг. дивизии носили номера, которых не было по окончании войны, например 17, 20, 28,
37, 38, 39, 40, 50, 95, 97, 100, 105, 107, 119, 120, 121, 133, 138, 145, 151, 153, 165, 175, 195,200, 216, 222-я истребительные и
смешанные; 21, 31, 32,63, 73,79, 81, 106, 140, 149, 157, 158, 160, 166, 177, 184, 187, 201, 207, 226, 228, 281-я бомбардировочные и
транспортные, включая тяжелые; 25, 35, 57, 88, 143-я морские ракетные и т.д. Но большинство дивизий, как и авиакорпусов,
особенно в ПВО, прекратили свое существование к I960 г., хотя некоторые из них сохранились вплоть до распада Союза (прил. 4.1,
45). Все эта смена номеров преследовала цель упорядочить нумерацию дивизий и полков, поскольку после войны сразу несколько
частей носили одинаковые номера и даже одинаковые наименования. Например, по окончании войны существовало 6 (!)
авиационных дивизий под номером 2: 4 гвардейские (истребительная ПВО, минно-торпедная ВВС ВМФ, бомбардировочная и
штурмовая), минно-торпедная ВВС ВМФ и транспортная. Имелось также 5 дивизий с номером 1 (истребительная ВВС ВМФ,
истребительная, бомбардировочная, штурмовая гвардейские и бомбардировочная). По 4 дивизии носило номер 12 (истребительная,
штурмовая гвардейские, штурмовая ВВС ВМФ и бомбардировочная), номер 3 (истребительная, бомбардировочная, штурмовая
гвардейские и связи) и еще номера 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. По 3 дивизии носили номера 13, 14, 16, а по 2 дивизии имели номера 22
и 36. Поэтому и стали 2-я и 11-я штурмовые, 5-я и 11-я истребительные, 1-я и 8-я бомбардировочные гвардейские дивизии, 10-й
истребительный корпус ПВО, 248-я штурмовая, 250-я истребительная, 255-я смешанная, 2-я минно-торпедная дивизии
соответственно 114, 200, 151, 195, 83, 177-й гвардейскими, 121, 153, 165, 110, 25-й дивизиями. Впрочем, немало дивизий
сохранилось под своими «военными» номерами, например 1-я гвардейская и 206, 289, 311-я штурмовые (в дальнейшем истребительно-бомбардировочные); 6, 11, 16-я гвардейские и 56, 125, 126, 229, 246, 265, 283, 303, 336-я истребительные; 11, 13, 15,
22-я гвардейские и 30, 55, 132, 263, 326-я бомбардировочные. Другое дело, что значительная часть дивизий и полков в конце 1950-х
гг. была или расформирована, или передана во вновь создаваемые РВСН. В эти войска, помимо управлений 43-й и 50-й ВА и 5-го
гвардейского корпуса дальней авиации, перешло около 50 полков и 6 дивизий.
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Нечто подобное имело место и среди авиаполков, в результате чего многие прославленные полки лишились своих «боевых»
номеров. Так, родной полк лучшего советского аса А.И. Покрышкина (16-й гвардейский), позже носивший его имя, получил ничего
не значащий номер 689, который в годы войны носил полк, ничем себя не проявивший и в начале 1943 г. расформированный. То же
произошло с полком, носившим имя морского аса времен войны Б.Ф. Сафонова, вместо номера 2 получившим номер 174. Сменили
номера еще множество заслуженных полков, например, таких, как 65, 176, 180, 76, 150, 9, 63-й гвардейские и 866, 151, 164, 16, 402-й
ставшие соответственно 2, 234, 456, 461, 642, 924, 941-м гвардейскими и 190, 668, 831, 886, 968-м. После масштабных сокращений
конца 1950-х гг. были ликвидированы многие прославленные авиаполки времен войны, но в 1960-1980-е гг. с ростом числа новых
самолетов появился и целый ряд новых полков, например знаменитый 120-й истребительный, созданный в Белоруссии в 1970 г.,
затем направленный в Забайкалье и вернувшийся туда после участия в афганских событиях. Причем формирование новых полков
занимало порой не один год. Так, директива о создании 206-го штурмового авиаполка была издана в декабре 1984 г., спустя почти
год туда прибыли первые самолеты - 6 учебных L-39 и 5 боевых Су-24 (при штате в 6 учебных и 40 боевых). А Боевое Знамя полк
получил только в 1988 г., когда немало из 436 человек личного состава уже прошло крещение Афганистаном. Часть новых полков
получили номера ранее ликвидированных, например вновь созданный в Одесском округе учебный полк носил номер 29, который
ранее принадлежал расформированному в 1969 г. гвардейскому Волховскому истребительному. То же касается полков с номерами
36, первый из которых (гвардейский Берлинский орденов Суворова, Кутузова бомбардировочный) Центральной группы войск был
расформирован, а этот номер достался вновь созданному вертолетному полку. Некоторые полки (как, например, 153-й
истребительный) были созданы в начале 1950-х гг. и сохранились до начала 1990-х гг.
Надо отметить и тот факт, что авиационные части меняли свое место дислокации чаще, чем сухопутные. Все-таки переместить
авиаполк на подготовленный аэродром гораздо проще, чем мотострелковый или танковый. Поэтому целый ряд авиачастей сменили
свою дислокацию в 1950-1980-е гг., причем некоторые из них неоднократно. Пожалуй, рекордсменом по смене мест можно
признать 88-й гвардейский истребительный авиаполк, который за 4 года трижды (!) сменил дислокацию и подчиненность - сначала
он базировался в Миргороде, входя в состав 138-й дивизии 24-й воздушной армии, но в 1987 г. был переведен в состав 36-й армии
Южной группы войск и стал полком истребителей-бомбардировщиков, а в 1990 г. был передислоцирован в Оленегорск и вошел в
состав Северного флота. Нечто подобное произошло с 378-м истребительным авиаполком, который до афганских событий входил в
состав 8-й армии ПВО, дислоцируясь в Запорожье. В 1984 г. полк был переброшен в Афганистан (г. Шинданд) и находился в
оперативном подчинении командующего 40-й общевойсковой армии. После завершения афганской эпопеи был передислоцирован в
Белоруссию (г. Поставы). Серьезные перемещения произошли после возрастания напряженности с Китаем. После создания в
Забайкалье в 1968 г. новой 23-й воздушной армии (до этого существовавшая 45-я армия пала жертвой сокращений конца 1950-х гг.)
в этот регион прибыло около 10 авиаполков, включая созданный в 1969 г. в Белоруссии и отличившийся в дальнейшем в
Афганистане 120-й истребительный. Небо над Монголией стал прикрывать созданный в 1982 г. в Чойбалсане 44-й смешанный
авиакорпус (29-я и 246-я дивизии, один из полков последней имел именные самолеты «Монгольский арат»), а на тыловых
аэродромах Прибайкалья, Восточного Казахстана и Дальнего Востока сосредоточились полки стратегических бомбардировщиков
30-й ВА.
Дивизии и полки передавались из состава ВВС в состав ПВО, и наоборот. Так, например, 126-я истребительная дивизия ПВО
из Закавказья (г. Батуми) была направлена в Германию, где вошла в состав 16-й армии ВВС, 152-й и 156-й полки из состава 12-й
армии ПВО в 1980 г. перешли в состав 49-й армии ВВС (а 156-й еще и стал полком истребителей-бомбардировщиков), причем 152й в 1986 г. опять вернули в ПВО, куда тогда же перешел из ВВС 179-й гвардейский полк. В то же время 735-й истребительный полк
ПВО в 1984 г. стал истребительно-бомбардировочным, а затем и бомбардировочным (в этом качестве он участвовал в афганских
событиях), такой же 90-й истребительный полк ПВО в 1989 г. стал штурмовым. И таких примеров много.
Огромные изменения произошли в авиационной технике, поступавшей на вооружение ВВС 2. Уже в 1946 г. были созданы, а
годом спустя приняты на вооружение поршневые Ла-9 и Ла-11 и первые серийные отечественные реактивные истребители Як-15 и
МиГ-9 (на создание которых оказали значительное влияние трофейные немецкие Ме-262 и Хе-163, а двигатели вообще стояли
немецкие трофейные BMW-003 и Jumo-004, в советской версии РД-20 и РД-10). Небольшой серией в 10 машин был произведен
пикирующий бомбардировщик Ту-10. Годом позже появился скопированный с американской «Суперкрепости» В-29 стратегический
бомбардировщик Ту-4, а также истребители Як-23, Ла-15 и МиГ-15 (доработанный трофейный «Фокке-Вульф» Та-183 с
английскими двигателями «Роллс-Ройс», в советской версии РД-45 и РД-500). И если первые не совсем удачные реактивные
истребители были выпущены не в очень больших количествах (прил. 4.2), то МиГ-15 и МиГ-15бис и их дальнейшее развитие МиГ17 и МиГ-19 стали основными истребителями советских ВВС, впрочем, не только советских. Так, МиГ-17 производились в ЧССР
(457 машин), Польше (540 машин) и Китае (767 машин). Было прекращено производство штурмовиков Ил-10, а функции
штурмовиков после постепенного списания Илов перешли к МиГ-15бис, и фактически штурмовая авиация в 1956 г. была
ликвидирована (а довольно неплохой реактивный штурмовик Ил-40 так и не был принят на вооружение). Но поскольку ее функции
по боевому применению остались, в 1957 г. она была восстановлена уже как истребительно-бомбардировочная. Поступил на
вооружение очень удачный фронтовой реактивный бомбардировщик Ил-28 (правда, с теми же английскими двигателями).
Значительно меньше было выпущено тяжелых бомбардировщиков Ту-16, Ту-95 и ЗМ, производство которых началось в середине
1950-х гг. Небольшой серией в 1957-1959 гг. был произведен средний бомбардировщик Ил-54. Такими же относительно
небольшими сериями тогда же были представлены истребители Як-25 и Як-27, бомбардировщики Як-28 и Ту-22 (а затем и Ту-22М).
А вот истребитель нового поколения МиГ-21 и его модификации побили рекорды послевоенного производства - около 18000
самолетов поступило на вооружение советских ВВС и армий других социалистических государств и стран социалистической
ориентации. Истребители, истребители-бомбардировщики и истребители-перехватчики МиГ-27, МиГ-23, МиГ-25, Су-17,
бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и их модификации в 1960-1980-е гг. составляли основу советской авиации и ВВС
стран Варшавского Договора. Так, МиГ-27 вооружили 21 боевой и 6 учебных полков, Су-17 - 28 полков, в т.ч. 4 морских, Су-24 полностью или частично 45 полков и учебных центров, первым из которых стал в 1974 г. 4-й гвардейский полк. А появление
знаменитых Су-25 «Грач», после 20-летнего перерыва позволило воссоздать в начале 1980-х гг. штурмовые авиаполки. К
сожалению, начатое в середине 1980-х гг. перевооружение истребительных авиаполков на новейшие МиГ-29 и Су-27 не было
завершено.
Основу дальней авиации ВВС и ВМФ в 1950-1970-е гг. составляли бомбардировщики Ту-16 (всего около 50 модификаций,
включая ракетоносцы, торпедоносцы, разведчики, самолеты-заправщики и самолеты РЭБ), в дальнейшем постепенно заменяемые
на Ту-22, Ту-22М, Ту-95МС и немногочисленные Ту-160, а в качестве самолетов-заправщиков для них использовались Ил-78 и ЗМ.
Так, Ту-22МЗ поступили на вооружение 6 полков 13-й гвардейской и 326-й дивизии, а Ту-160 - лишь в 184-й гвардейский авиаполк.
Модификации этих же самолетов составляли основу разведывательной авиации (самолеты МиГ-25РБ, Су-17МР, Су-24МР), в том
числе дальней (Ту-16Р, Ту-22Р), а также авиачастей РЭБ (Ту-16ПП, Су-24ПП, Як-28ПП). Так, разведчики Су-24МР имелись на
вооружении 11 полков, а Су-17МР (МЗР, М4Р) поступили в 9 полков. Впрочем, почти все такие полки использовали самолеты
разных типов — например, 164-й гвардейский полк 4-й ВА в каждой из 3 эскадрилий имел разные самолеты: 12 Су-24МР и по 10
МиГ-25РБ и МиГ-25БМ (последняя из них в июле 1990 г. была выведена из Польши в Подмосковье). Аналог американского
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АВАКС - самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 - состояли на вооружении лишь 144-го авиаполка.
Вертолетные части использовались в трех вариантах - боевом, транспортном и транспортно-боевом, поэтому одни и те же
вертолеты (в основном Ми-2 и Ми-8) применялись в этих полках наряду с боевым ударным Ми-24 и транспортным Ми-б, а в
качестве летающего командного пункта применялись Ми-17 (модификация Ми-8).
Транспортная авиация, помимо вертолетов, имела широкий спектр самолетов - от легких и средних грузовых и пассажирских
долгожителей DC-3 «Дуглас», Ли-2, Ил-14, Ан-2, Ан-24, Ан-2б до тяжелых Ил-18, Ил-76, Ил-62, Ту-104 (на одном из которых 7
февраля 1981 г. погибло почти все командование Тихоокеанского флота, включая 13 адмиралов и 3 генералов), Ту-134, Ту-154, Ан12, Ан-22 и даже Ил-86 и Ан-124 «Руслан». В качестве воздушных топливозаправщиков использовались Ил-78 и переделанные из
45 бомбардировщиков ЗМ топливозаправщики ЗМС-2. Значительное количество техники уходило за рубеж, например около 1000
истребителей Су-17 (в экспортном варианте - Су-20 и Су-22) поступило на вооружение союзников (в том числе потенциальных)
СССР.
Интересен и тот факт, что все или почти все советские военные самолеты, состоявшие на вооружении в 1960-1980-х гг. НАТО
подводило под американскую классификацию, в соответствии с которой первые буквы названий соответствовали обозначению
типов самолетов США. Так, американские истребители и им равные свои обозначения начинали с английской буквы «F», тяжелые
бомбардировщики - с «В», вертолеты - с «Н», разведчики - с «М», транспортные - с «С». На эти же буквы, по версии НАТО,
начинались названия и советских самолетов различных типов, причем иногда эти названия, становившиеся прозвищами, были
достаточно меткими. Так, например, бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М имели соответственно прозвища «Bear» («Медведь») и
«Backfire» («Несущий неприятность»), а вертолет Ми-28 - «Havoc» («Опустошитель») (прил. 4.2).
Надо отметить, что не все типы самолетов были достаточно надежными и соответствовали предъявляемым к ним требованиям.
Так, из 300 произведенных бомбардировщиков Ту-22 потерпели катастрофу около 80 (!). Самолеты ДРЛО Ту-126 с трудом
выполняли задачи из-за помех, создаваемых их же моторами. Принятый на вооружение перехватчик Як-27 настолько не
соответствовал своему предназначению, что буквально сразу же был снят с вооружения. Много происшествий и катастроф
пришлось на такие типы самолетов, как Як-28, Ту-95 и МиГ-25 (причем на последнем из них 26 апреля 1969 г. погиб командующий
авиацией ПВО генерал-майор авиации АЛ. Кадомцев), чуть меньше неприятностей доставляли Су-24 и МиГ-27. По имеющимся
данным, которые, возможно, недостаточно полные, за 30 лет в период с 1956 г. по 1986 г. части ВВС, ПВО и ВВС ВМФ потеряли в
катастрофах около 3100 (!) летательных аппаратов, т.е. в среднем более 100 в год. Лишь после снижения интенсивности полетов в
конце 1980-х гг. эти потери несколько снизились.
Сразу после войны потребовалось обустройство аэродромов, для чего были выделены вновь сформированные 20 аэродромностроительных полков (в дальнейшем к ним добавилось еще 30). Техническое обслуживание авиачастей и обеспечения деятельности
авиации возлагались на части связи и авиатехнические части. Уже к 1946 г. почти все оставшиеся районы авиационного
базирования (РАБ) были преобразованы в авиатехнические дивизии, которых создали около 60 с номерами от 1 до 95 (табл. 4 1).
Таблица 4.1
Некоторые районы авиационного базирования (РАБ), преобразованные в авиатехнические дивизии (АТД)
№
АТД

№
РАБ

АТД

№
РАБ

АТД

№
РАБ

АТД

№
РАБ

АТД

№
РАБ

АТД

РАБ

1

80

5

23

9

27

13

78

27

97

31

95

2

21

6

24

10

20

23

93

28

89

32

86

3

28

7

25

11

34

24

94

29

96

33

88

4

56

8

26

12

9

25

11

30

46

34

52

Дивизии входили в состав воздушных армий и авиакорпусов, но, как правило, не покидали территорию того или иного округа,
даже при перебазировании этих армий и корпусов. Например, 1-я дивизия подчинялась 16-й ВА, 27-я - 9-й ВА, 32-я и 46-я - 1-й ВА,
в Киевском округе находились 3, 5, 6, 7, 8-я дивизии, в Одесском - 11-я, в распоряжении дальней авиации - 25-я и т.д. Причем
некоторые из этих дивизий в дальнейшем поменяли номера -так, например, 1, 27, 32, 34, 46, 55, 57-я дивизии были переименованы
соответственно в 81, 83, 77, 88, 92, 93, 95-ю.
Такое же название - авиатехнические - получили и входящие в их состав батальоны аэродромного обслуживания (БАО) и вновь
созданные полки. Например, в состав 27-й дивизии 9-й ВА в Приморье входило 12 батальонов (278-289-й). Каждый авиакорпус
обслуживала авиатехническая дивизия, для обслуживания авиадивизии предназначался полк, а для каждого авиаполка - батальон.
Первоначально в состав этих дивизий вошли и части связи ВВС, а после расформирования управлений дивизий в середине 1950-х
гг. (остались лишь отдельные авиатехнические полки и батальоны) для организации связи и радиотехнического контроля и
обслуживания в каждой из воздушных армий (или ВВС округа) имелись полки связи и автоматизированного управления (АСУ) или
отдельные батальоны связи и радиотехнического обеспечения {прил. 4.1), а в авиадивизиях - такие же батальоны. Например, 126-ю
дивизию обеспечивал 108-й батальон, 149-ю - 339-й, 239-ю - 347-й, 55-ю - 323-й, 4-ю - 603-й, 303-ю - 781-й, 27-ю - 1195-й,
Барнаульское училище - 2009-й и 2010-й.
Отдельной темой надо отметить авиационные училища и центры боевой подготовки летного состава, которых насчитывалось
около 20, не считая учебных центров ДОСААФ (прил. 4.3). Особенностью этих учреждений было наличие в их составе от 1 до 4
учебных авиаполков, не считая отдельных эскадрилий, на оснащении которых состояли учебные типы истребителей,
бомбардировщиков, штурмовиков и транспортных самолетов, например МиГ-15УТИ, МиГ-21У, МиГ-25УБ, Су-24У, Ту-134УТБ. И
редко какой из центров или полков не имел в распоряжении учебные реактивные самолеты L-29 или L-39 чехословацкого
производства, не считая отечественных поршневых Як-18, Як-52, Як-55. Почти все авиаполки были созданы в училищах в
послевоенное время и лишь некоторые имеют военную историю, например 91-й или 627-й гвардейский полки. Последний после
войны был передислоцирован в Баку, где вошел в состав войск ПВО, но в 1960-е гг. стал учебным.
II. Войска ПВО
Войска ПВО, как и ВВС, в своей структуре больших изменений не претерпели. По-прежнему в их состав входили части и
соединения воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС, переименованные в 1952 г. в новый род войск —
радиотехнические), зенитно-артиллерийские части и соединения, при перевооружении их в 1960-е гг. получившие статус зенитноракетных, прожекторные (ликвидированные в 1950-е гг.), а также истребительная авиация 3. Все эти части были сведены в армии,
корпуса и дивизии ПВО, состав которых определялся возложенными на них задачами (прил. 4.4), исходя из разделения территории
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страны на зоны ПВО. Новым стало возложение задач по прикрытию с воздуха прибрежных районов и баз ВМФ. Также новым
родом войск стали Войска особого назначения противоракетной и противокосмической обороны, созданные согласно директиве
Генштаба Вооруженных Сил СССР от 30 марта 1967 г.
Сразу после войны статус зенитно-артиллерийских был присвоен дивизиям, бригадам и полкам, ранее просто именовавшимся
«дивизия ПВО» или «бригада ПВО», а также зенитно-пулеметным, при одновременной смене нумерации ряда из них. Так, в составе
Бакинской армии ПВО появились 1, 19, 43, 49, 50-я зенитно-артиллерийские дивизии, 1 зенитно-прожекторная бригада (6, 9, 16-й
полки), не считая прочих частей, например 303-й батальон связи; 41, 43, 45, 48, 49, 51, 56-й батальоны и 27, 31, 40, 44, 71, 72-й
радиолокационные роты ВНОС; 439-я автотранспортная рота и 108-й взвод охраны. Оперативно подчиненный ей 8-й
истребительный авиакорпус ПВО был преобразован в 42-ю воздушную армию. Впоследствии Бакинскую армию развернули в округ
ПВО.
Радиотехнические войска обеспечивали контроль воздушного пространства, обнаружение воздушного нападения и
предоставление информации о противнике зенитно-ракетным войскам и истребительной авиации. Самым крупным соединением из
них считались бригады, объединяющие отдельные радиолокационные и радиотехнические и радиолокационные роты и батальоны,
имевшие свою нумерацию (например, в составе 40-й бригады ГСВГ числились 485, 514, 1572-й батальоны), командные пункты,
посты наблюдения и узлы связи. Примерно такую же структуру имели и полки, но входящих в их состав частей и подразделений
было несколько меньше. Поэтому зачастую при изменении численности и задач некоторые полки становились бригадами, и
наоборот (например, 82-й полк в начале 1970-х гг. стал 94-й бригадой, 96-й полк - 70-й бригадой и т.д.). Интересен тот факт, что
номера частей и соединений радиотехнических войск (за редким исключением) стояли в одном ряду с номерами частей и
соединений связи и РЭБ. Поэтому радиотехнические 174-я бригада и 314-й полк не говорят об их таком же количестве.
На вооружении этих войск стояли станции обнаружения типа П (-3А, 5, 8, 10, 12", 14, 15, 18, 30, 35), «Тополь» (-1, 2), «Гамма»
(ДЕ, С IE), «Касга-2Е2», «Десна-M», «Небо-СВ», «Противник-ГЕ» и некоторые другие, высотомеры типа ПРИ (-9, 10,11, 13,16),
средства автоматизации «Байкал-1» и «Сенеж».
Зенитно-ракетные войска имели задачу по обеспечению отражения воздушного нападения. Основными штатными единицами
этих войск являлись отдельные дивизионы, имевшие свою нумерацию, которые сводились в полки и бригады. Причем бригады
начали создаваться в первой половине 1960-х гг., в состав которых включали как дивизионы, вооруженные комплексами большой
дальности (С-75, затем С-200), так и дивизионы маловысотных комплексов (С-125). Например, бригада в Кишиневе располагала 46
зенитными комплексами - 12 С-200, 16 С-125 и 18 С-75. А до этого основными соединениями войск ПВО являлись зенитноартиллерийские дивизии, оставшиеся со времен войны, в состав которых входило по 3-4 полка. Например, к началу 1961 г. в составе
Войск ПВО страны находилось 154 зенитно-ракетных полка (комплексы С-75), 22 зенитно-ракетные бригады С-75, 6 зенитноракетных полков С-125 и 12 зенитно-ракетных бригад смешанного состава (С-75 и С-125). А в составе московской 1-й армии ПВО
ОСНАЗ боевое дежурство несли 56 полков системы С-25 «Беркут».
Зенитно-ракетные комплексы, состоявшие на вооружении войск ПВО, помимо буквенно-цифровой аббревиатуры, носили, как
правило, наименование рек, которые и являлись определяющими для их опознания. Так, комплексы С-75 и С-75М и их
модификации носили наименование «Двина», «Десна», «Волхов» и «Волга», комплексы С-125 и С-125М и их модификации
числились как «Нева», «Нева-M» и «Печора», «Печора-2», «Печора-300». Более мощные комплексы С-200 (А, В, Д) носили
соответственно наименования «Ангара», «Вега», «Дубна» и лишь знаменитый ЗРК С-300 оставался без наименования.
В качестве примера организации зенитно-ракетных частей Войск ПВО в 1980-е гг. можно рассмотреть 219-й полк 6-й армии
ПВО, расположенный в н.п. Первомайское (под Ленинградом), на вооружении которого находились комплексы С-200. В составе
полка числилось 5 дивизионов по 6 пусковых установок в каждом, технический дивизион, командный пункт (типа К-9В),
радиотехническая станция П-14, высотомер ПРВ-17, а также подразделения обслуживания и обеспечения. Дивизионы могли вести
огонь атомными боевыми частями (хранились по 1 на каждый в специальном хранилище), предназначенными для отражения
массированного воздушного удара. Для защиты от маловысотных целей полк прикрывался, до создания в 1987 г. бригады С-300
(находящейся в 20 км от полка), 36-м отдельным гвардейским дивизионом ЗРК С-125.
Истребительная авиация ПВО, о которой уже частично было сказано выше, основной своей задачей имела уничтожение в
воздухе пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов противника. Основными штатными единицами этой авиации
являлись истребительные авиаполки. Примерно до конца 70-х гг. эти полки сводились в дивизии, которые, в свою очередь, входили
в состав авиакорпусов и даже воздушных истребительных армий. Но изменения в вооружении и тенденция сокращения числа
управленческих структур поставила эти полки под непосредственный контроль соединений ПВО. Отныне каждое из объединений и
соединений ПВО (армия, корпус, дивизия) имели в составе как зенитно-ракетные и радиотехнические части, так и авиационные. Да
и само авиавооружение претерпело существенные изменения - от обычных фронтовых истребителей, применявшихся и в ПВО,
перешли к специализированным истребителям-перехватчикам, первым из которых стал Як-25 (если не считать приспособленного
для нужд ПВО МиГ-17П). За ним последовали перехватчики Як-27, Су-9, С-11, Як-28П (официально так и не принятый на
вооружение), Ту-128 (ими вооружили 6 полков), Су-15, Су-15ТМ, МиГ-25П и МиГ-31. Именно истребители ПВО стали героями
почти всех воздушных конфликтов, происходивших в 1970-1980-е гг. на границах страны. Оба южнокорейских пассажирских
самолета (20 апреля 1978 г. и 1 сентября 1983г.), иранские 2 вертолета (21 июня 1978 г.) и 2 самолета (28 ноября 1973 г. и 23 декабря
1979 г.), аргентинский самолет (в 1981 г.) стали жертвами летчиков-истребителей ПВО. При этом сами они потеряли одного летчика
и 2 самолета.
Войска особого назначения противоракетной и противокосмической обороны (ПРО и ПКО) появились с началом
массового освоения космоса основным противником СССР - США. Их основу составляли 2 отдельных корпуса - противоракетной
обороны (ПРО) и контроля космического пространства (ККП), на формирование которых были направлены как части ПВО, так и
РВСН (в основном из 50-й армии).
Главными «глазами» этих войск являлись радиолокационные станции (РЛС). Начальный вариант РЛС «Днестр» в августе 1970
г. был включен в комплекс раннего обнаружения (РО) атакующих баллистических ракет в составе командного пункта и узлов РО-1
(в Мурманске), РО-2 (в Риге) и РО-3 (в Енисейске). В феврале 1973 г. эти же РЛС встали на дежурство на узлах, предназначенных
для обнаружения спутников (ОС) Земли - ОС-1 (в Иркутске) и ОС-2 (на Балхаше). Год спустя на вооружение поступила новая РЛС
«Днепр», которая в октябре 1976 г. заменила «Днестр» на всех узлах, а в 1979 г. такие же РЛС стали на дежурство на вновь
созданных узлах РО-4 (в Севастополе) и РО-5 (в Мукачево). В этом же году, 16 января, на вооружение принята космическая система
обнаружения стартов баллистических ракет с ракетных баз США. В начале 80-х гг. на узлах РО-2, РО-3, РО-5, ОС-1, ОС-2 началось
создание РЛС «Дарьял-У», а во второй половине 80-х гг. эти станции без приставки «У» встают на дежурство на 2 новых узлах РО-б или РО-30 (в Печоре) и РО-7 (в Габале). Тогда сооружается РЛС «Волга» в Барановичах.
Всего в конце 1991 г. к моменту распада СССР в состав Войск ПВО входил Московский округ ПВО 4 и 9 отдельных армий,
объединявших 18 корпусов (из них 2 отдельных) и 16 дивизий. Московский округ ПВО остался единственным из плеяды созданных
в 1950-е гг. округов ПВО (Бакинского, Северо-Западного, Западного и др.). За время его существования (с августа 1954 г.) им
руководили в основном авиаторы - маршал авиации А.У. Константинов (1980-1987 гг.), генерал-полковники авиации А.И. Колдунов
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(1970-1975), В.И. Царьков (1987-1989гг.), В.А. Прудников (1989 г, -сентябрь 1991 г.) и AM. Корнуков (с сентября 1991 г.). И лишь
генерал армии П.Ф. Батицкий (1954-1965 гг.), генерал-полковники В.В. Окунев (1966-1970 гг.) и Б.В. Бочков (1975-1980 гг.) не
относились к ВВС. А ведь в округе подавляющее число формирований ПВО было представлено наземными частями (прил. 4.4).
На вооружении Войск ПВО находилось около 2220 истребителей-перехватчиков, приблизительно 8000 пусковых установок
зенитных ракетных комплексов четырех типов (и их многочисленных модификации) и около 10000 радиолокационных станций
различного назначения. В процессе раздела Вооруженных сил СССР, произошедшего после распада Советского Союза, за
пределами России остались 2-я (Белоруссия) и 8-я (Украина) армии ПВО - всего 4 корпуса (11-й в Белоруссии и 22, 49, 60-й на
Украине). Управление развернутой в Закавказье 19-й армии ПВО было выведено в Россию вместе с двумя входившими в ее состав
дивизиями (96-й и 97-й), однако значительная часть техники и вооружения 19-й армии была передана Грузии, Армении и
Азербайджану. Из Прибалтики на территорию России были выведены 27-й корпус и дивизия ПВО, а из Средней Азии - управление
12-й армии (значительная часть вооружений и техники при этом осталась в среднеазиатских республиках). В целом после
осуществления передислокации соединений и объединений ПВО на территории России осталось около 65% сил и средств,
которыми располагали Войска ПВО Советского Союза.
Надо отметить, что за все послевоенное время армии, корпуса, дивизии и полки ПВО неоднократно переформировывались,
меняли номера, состав, структуру и подчиненность. Их нумерация не имела никакой закономерности, поэтому максимальные
номера армий (19), корпусов (60) и дивизий (97) никак не соответствуют их наличию. Значительная часть полков, дивизий и
корпусов, зачастую сменив номера и дислокацию, существовали все послевоенное время. Так, например, 1777-й зенитный артполк
87-й дивизии после войны с Японией остался на прикрытии Хабаровска, сменив номер на 513 (дивизия стала 35-й), а в конце 1950-х
гг. он был передислоцирован в г. Томск (с. Нелюбино) для прикрытия атомной станции. Претерпел изменения 9-й Сталинградский
корпус ПВО, ставший 45-й дивизией, и т.д. А вот 20-я Амурская (бывшая 95-я) дивизия только 5 февраля 1980 г. стала 38-м
корпусом. Впрочем, в дивизии и корпуса ПВО переформировывались и истребительные дивизии ПВО. Так, стали 17-й и 26-й
дивизиями и 11-м корпусом соответственно 38, 246, 39-я авиационные дивизии.
Неспокойными были границы страны в 1950-70-е гг. - в многочисленных нарушениях было сбито около 5 самолетовразведчиков, не считал разведывательных шаров и зондов, примерно столько же было повреждено, а свои потери составили тоже
около 5 истребителей. Кроме знаменитого U-2 лейтенанта Ф. Пауэрса, сбитого зенитными ракетами комплекса С-75 из 57-й
зенитно-ракетной бригады 4-й армии ПВО над Свердловском при одновременной потере своего истребителя МиГ-19 из 356-го
полка, были еще и другие - над Балтикой (2 шведских самолета), в Заполярье (южнокорейский «Боинг»), в Закавказье (иранский
учебный и аргентинский транспортный самолеты), в Средней Азии (2 иранских вертолета). Апофеозом стал сбитый 1 сентября 1983
г. над Сахалином пассажирский корейский «Боинг-747», использованный американцами для разведывательных целей.
Помимо защиты воздушного пространства СССР над территорией страны, на долю частей ПВО выпало немало испытаний в
локальных конфликтах (см. гл. 7). Корея и Куба, Вьетнам и Египет были испытательными полигонами как для обычного
вооружения, так и для систем ПВО. Но если 27-я дивизия ПВО на Кубе лишь обозначала прикрытие острова Свободы, то 3-я и 18-я
дивизии в Египте в полной мере ощутили на себе все прелести здешнего климата и ударов авиации (впрочем, как и во Вьетнаме).
Подготовка кадров для ПВО и совершенствование навыков личного состава по применению средств ПВО, помимо училищ,
академий и учебных частей, была сосредоточена в Астраханской области, где на учебных центрах (полигонах) боевого применения
ПВО в Ашулуке (зенитно-ракетные части) и Приволжском (ВВС) проходила подготовку основная масса личного состава и
отдельных подразделений.
Всего к концу 1989 г. авиационные части ВВС, ПВО и ВМФ Советских Вооруженных Сил располагали 162 тяжелыми
стратегическими бомбардировщиками, 8207 боевыми самолетами и 4014 боевыми вертолетами (в т.ч. 1487 и 1231 а странах
Восточной Европы). Если учесть еще 1921 боевой самолет и 585 вертолетов остальных стран ОВД (см. гл. 1), то авиационная
группировка союзников выглядела довольно внушительно. Она незначительно превышала численность самолетов НАТО в Европе 7876 против 7130, но существенно уступала по боевым вертолетам - 2785 против 5270.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 4
Приложение 4.1. Группировка авиационных соединений и частей ВВС, ПВО и ВМФ по состоянию на 1988 г.
1. Авиация Резерва Главного Командования в составе 5 воздушных армий (4, 24, 30, 37, 46-й).
4-я воздушная армия оперативного назначения Западного направления (штаб - Легница, Польша)
Состав армии: 3 авиационные дивизии (239-я истребительная и 132-я, 149-я бомбардировочные) и 3 отдельных авиаполка - всего 12 авиаполков, отдельные эскадрильи - 245-я смешанная (4 Ан-12, 6
Ан-26, 5 Ми-8) и 25-я вертолетная, (?) отдельный полк связи и АСУ, 137-й отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения.
55
151
164 гв.
132
4 гв.
63
668
149
3
42 гв.
69
239
159 гв.
582
871

отдельный транспортно-вертолетный полк
отдельный полк РЭБ
отдельный разведывательный полк
бомбардировочная дивизия
бомбардировочный полк
бомбардировочный полк
бомбардировочный полк
бомбардировочная дивизия
бомбардировочный полк
бомбардировочный полк
бомбардировочный полк
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
истребительный полк

Керченский краснознаменный
Севастопольский краснознаменный
Новгородский
Керченский
Новгородский
Танненбергский
Барановический краснознаменный
Новороссийский краснознаменный, ордена Суворова
Брестский
Померанский краснознаменный

Бжег
Бжег
Бжег
Черняховск
Черняховск
Черняховск
Тукумс
Шпротава
Кшива
Жагань
Шпротава
Ключево
Ключево
Хойна
Колобжег

Ми-8Т, Ми-6
Су-24ПП, Як-28ПП
С-24МР (12), МиГ-25 (20)
Су-24 (29)
Су-24
Су-24
Су-24 (30)
Су-24М (24)
Су-24М (24), Су-17 (6)
Су-27 (39)
Су-27 (33)
МиГ-23МЛД

164 гв.рап
132 бад
4 гв.бап
63 бап
151 рап
149 иад ПВО
3 иап
42 гв.иап
18 иап
323 иад
159 гв.иап
484 мап
149 иап

24-я воздушная армия оперативного назначения Юго-Западного направления (штаб - Винница)
Состав армии: 3 авиационные дивизии (138-я истребительная и 32-я, 56-я бомбардировочные) и 4 отдельных авиаполка - всего 13 авиаполков, (?) отдельный полк связи и АСУ.
№
48 гв.
118
456 гв.
511
138
168
831
32
7
722 гв.
953
56
230
314
947

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный разведывательный полк
отдельный полк РЭБ
отдельный смешанный полк
отдельный разведывательный полк
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
бомбардировочная дивизия
бомбардировочный полк
бомбардировочный полк
бомбардировочный полк
бомбардировочная дивизия
бомбардировочный полк
полк истребителей-бомбардировщиков
бомбардировочный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Нижнеднестровский, ордена Суворова
Краснознаменный, орденов Кутузова, Б.Хмельницкого, А.Невского
Сталинградский краснознаменный
Ясский
Павлоградско-Венская краснознаменная, ордена Суворова
Галицкий, ордена Кутузова
Краснознаменная
(1951)
Витебский, орденов Суворова, Кутузова
Бреславльская краснознаменная
Севастопольский

Дислокация (штаб,
Коломыя
Чертков
Винница (Гаврышевка)
Буялык (Одесская обл.)
Миргород
Староконстантинов
Миргород
Староконстантинов
Староконстантинов
Кировоград
Бобровичи
Черляны
Дубно
Черляны
Черляны

Техника на вооружении, в скобках Су-24МР (24), Су-17МР (8)
Су-24ПП (7), Як-28ПП (30)
Ан-26, Ми-8Т
Су17МР, Су-24МР
МиГ-23МЛД
Су-27
Су-24
Су-24
Су-24
Су-24
МиГ-27, Су-17
Су-24

№ части в 1945 г
48 гв.рап
118 рап
180 гв.иап
511 рап
288 иад
168 иап
164 иап
32 иад
(?)
(?)
953 шап
56 иад
(?)
(?)
947 шап

30-я Смоленская краснознаменная воздушная армия стратегического назначения (штаб - Иркутск)
Состав армии: 5 бомбардировочных авиационных дивизий (31, 55, 73, 79-я тяжелые и 21 -я - всего 11 авиаполков) и 1 разведывательный авиаполк, 132-й отдельный батальон связи и
радиотехнического обеспечения.
№
193 гв.
21
2гв
21
733
31
303
1225
55
(?)
444

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный разведывательный полк
бомбардировочная дивизия
бомбардировочный полк
бомбардировочный полк
бомбардировочный полк
тяжелая бомбардировочная дивизия
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелая бомбардировочная дивизии
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелый бомбардировочный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования
Львовский краснознаменный, ордена Кутузова
Оршанский краснознаменный, ордена Суворова
Витебский краснознаменный, ордена Суворова
-

Дислокация (штаб, аэродром)
Уккурей
Лжнда
Джида
Джида
Домна
Белая
Белая
Белая
Воздвиженка
Заватннск
Воздвиженка

Техника на вооружении, в скобках МиГ-23РБ
Су-24
Су-24
Су-24
Ту-22М2
Ту-22М
Ту-95К, Ту-22К
Ту- 16

№ части в 1945 г
193 гв. Paп
(?)
65 гв иап
21 иап
(?)
(?)
(?)
(?)
55 бад
(?)
444 бап

141
73
40 гв
79 гв
79
1223
1226

тяжелая бомбардировочная дивизия
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелая бомбардировочная дивизия
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелый бомбардировочный полк

Севастополыжо-Берлинский краснознаменный
Краснознаменный, ордена Красной Звезды
-

Украинка
Украинка
Украинка
Долон (Семипалатинск)
Долон
Долон

Ту-95К
Ту-95К
Ту-95МС, Ту-95М
Ту-95МС

(?)
240 гв бап
250 гв бап
(?)
(?)
(?)

37-я воздушная армия стратегического назначения (штаб - Москва)
Состав армии: 2 тяжелые бомбардировочные авиационные дивизии (106-я и 201-я - всего 5 авиаполков), (?) отдельный полк связи и АСУ.
№
106
182 гв.
1006
409
201
1096
1230

Авиационные дивизии и полки, входящие в
тяжелая бомбардировочная дивизия
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелый бомбардировочный полк
авиаполк заправщиков
тяжелая бомбардировочная дивизии
тяжелый бомбардировочный полк
полк заправщиков

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Им. 60-летия СССР (1955)
Севастопольско-Берлинский краснознаменный
-

Дислокация (штаб,
Узин
Моздок
Узин
Узин
Энгельс
Энгельс
Энгельс

Техника на вооружении, в скобках Ту-95С
Ту-95М
Ил-78, ЗМД
Ту-22, ЗМД
Ил-78, ЗМС-2

№ части в 1945 г
182 гв.бап
-

46-я воздушная армия стратегического назначения (штаб - Смоленск)
Состав армии: 4 тяжелые бомбардировочные авиационные дивизии (13, 15, 22-я гвардейские и 326-я) и 3 отдельных авиаполка (всего 15 полков), (?) отдельный полк связи и АСУ
№
25 гв.
226 п.
290 гв.
13 гв.
184 гв.
185 гв
260
15 гв.
199 гв
251 гв.
341
22 гв.
121 гв
200 гв.
203 гв
326
132
402
840

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный тяжелый бомбардировочный полк
отдельный полк РЭБ
отдельный дальний разведывательный полк
тяжелая бомбардировочная дивизия
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелая бомбардировочная дивизия
дальний разведывательный полк
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелая бомбардировочная дивизия
тяжелый бомбардировочный полк
дальний разведывательный полк
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелая бомбардировочная дивизия
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелый бомбардировочный полк
тяжелый бомбардировочный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Сталинградско-Катовицкий краснознаменный
Днепропетровско-Будапештская ордена Суворова
Полтавско-Берлинский ордена Ленина, краснознаменный
Кировоградско-Будалештскнй краснознаменный
Ордена Кутузова
Гомельская
Брестский
Рижский
Донбасская краснознаменная
Севастопольский краснознаменный
Брестский краснознаменный
Орловский краснознаменный
Тернопольская ордена Кутузова
Берлинский
Краснознаменный

Дислокация (штаб,
Болбасово
Полтава
Зябровка
Полтава
Прилуки
Полтава
Сгрый
Белая Церковь
Нежин
Белая Церковь
Озерный
Бобруйск
Мачулище
Зябровка
Барановичи
Тарту
Тарту
Орша
Сольцы

Техника на вооружении, в скобках Ту-95МС
Ту-16ГГП
Ту-22Р
Ту-160,Ту-95МС
Ту-22МЗ
Ту-22МЗ,Ту-16
Ту-22МР
Ту-22,Ту-16
Ту-22,Ту-22ПД
Ту-22, Ту-22К
Ту-22МР
Ту-22ПД, Ту-22К
Ту-22МЗ
Ту-22МЗ
Ту-22МЗ

№ части в 1945 г
(?)
226 гв бап
(?)
13 гв. бад
184 гв бап
185 гв. бап
260 бап
15 гв. бад
199 гв бап
251 гв. Бап
341 бап
22 гв. бад
121 гв. бап
200 гв. бап
203 гв. бап
326 бад
132 бап
(?)
840 бап

2. Авиационные соединения и части групп войск и военных округов в составе 12 воздушных армий (1.5.14.15.16.17.23.26.34.36. 73.76-й). ВВС Московского военного
округа и ВВС Центральной группы войск.
1-я воздушная краснознаменная армия Дальневосточного военного округа (штаб-Хабаровск)
Состав армии: 4 авиационные дивизии (20-я и 40-я истребительные, 83-я и 303-я истребительно-бомбардировочные) и 7 отдельных авиаполков (всего 18 авиаполков), 19-й отдельный полк связи и
АСУ.
№
26 гв.
56
187
229
257
293
(?)
303
18 гв.
224
523
83
42

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный полк истребителейотдельный разведывательный полк
отдельный штурмовой полк
отдельный полк истребителейотдельный смешанный полк
отдельный полк истребителейотдельный полк РЭБ
дивизия истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
дивизия истребителей-бомбардировщиков
бомбардировочный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
(1984)
Смоленская краснознаменная
Витебский дважды краснознаменный, ордена Суворова
Оршанский краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, А Невского
-

Дислокация (штаб,
10-й участок
Варфоломеевка
Черниговка
Бирофеяьд
Хабаровск
Возжаевка
Хабаровск
Уссурийск
Галенки
Озерная Падь
Воздвиженка
Переяславка
Переяславка

Техника на вооружении, в скобках Су-17
МиГ-25РБ, Су-24МР
Су-25
Су- 17
Ан-26, Ми-8Т
Су- 17
Су-24ПП, Як-28ПП
МиГ-27
МиГ-27
Су- 17
Су-24

№ части в 1945 г
26 гв. иап
799 paп
(?)
257 втап
293 иап
(?)
303 иад
18 гв иап
(?)
523 иап
83 бад
782 бап (?)

142
277
300
302
40
41
(?)
(?)
20
(?)
(?)

бомбардировочный полк
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
полк истребителей-бомбардировщиков
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк

Млавский краснознаменный
Ордена Красной Звезды
Амурская
-

Хурба
Переяславка
Переяславка
Белогорск
Орловка
Белогорск
Белогорск
п/о Дружба
п/о Дружба
п/о Дружба

Су-24
МиГ-27
Су- 17
МиГ-29
(?)
(?)
МиГ-23МЛ
(?)

277 бап
300 иап
302 иап
254 иад
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)

5-я воздушная краснознаменная армия Одесского военного округа (штаб- Одесса)

Состав армии: 119-я истребительная авиационная дивизия (3 авиаполка1) и 5 отдельных авиаполков (всего 8 авиаполков), 43-й отдельный полк связи и АСУ.
№
29
90
190
299
642 гв.
827
119
86 гв.
161
684 гв.

Авиационные дивизии и полки, входящие в
состав
отдельный учебный полк
отдельный штурмовой полк
отдельный полк истребителейбомбардировщиков
отдельный штурмовой полк
отдельный полк истребителейбомбардировщиков
отдельный разведывательный полк
истребительная дивизия
истребительный полк
истребитедьный полк
истребительный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
полков, созданных после войны
Измаильский ордена Суворова

Дислокация (штаб,
аэродром)
Бердянск
Арциз
Канатово

Техника на вооружении, в скобках количество
Су-17
Су-25
МиГ-27

866 иап

(198б)
Братнславский краснознаменный

Саки (Крым)
Вознесение

Су-25
МиГ-27, МиГ-29

150 гв. иап

Мелитопольская краснознаменная, ордена Суворова
Борисовский краснознаменный, ордена Суворова
Рижский ордена Суворова
Оршанский краснознаменный

Лиманское
Тирасполь
Маркулешты
Лиманское
Тирасполь

Су-17М4Р(30)

827 иап
265 иад
86 гв. иап
161 иап
133 гв.иап

МиГ-29 (34)
МиГ-29 (32)
МиГ-23МЛД

№ части в 1945 г

14-я воздушная краснознаменная армия Прикарпатского военного округа (штаб - Львов)
Состав армии: 2 авиационные дивизии (289-я бомбардировочная и 331-я истребительная) и 2 отдельных авиаполка (всего 7 авиаполков), 76-й отдельный полк связи и АСУ.
№
48 гв.
452
289
69
686
806
4
92
145
192

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный разведывательный полк
отдельный штурмовой полк
бомбардировочная дивизия
полк истребителей-бомбардировщиков
бомбардировочный полк
бомбардировочный полк
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
истребительный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Нижнеднепровский ордена Суворова
.
Никопольская краснознаменная
.
Севастопольский краснознаменный
.
Ордена Кутузова

Дислокация (штаб,
Коломыя
Чертков
Луцк
Овруч
Коростень
Луцк
Ивано-Франковск
Мукачево
Ивано-Франковск
Ивано-Франковск

Техника на вооружении, в скобках Су-24МР, Су-17Р
Су-25
Су-24, Су-17
Су-24
Су-24, Су-17
МиГ-29
МиГ-29
МиГ-23МЛД

№ части в 1945 г
48 гв. Paп
289 шад
(?)
686 шап
806 шап
4 иад КЧФ
92 иап
486 иап
192 иап

15-я воздушная армия Прибалтийского военного округа (штаб - Рига)
Состав армии 39-я истребительно-бомбардировочная авиационная дивизия (4 авиаполка) и 3 отдельных авиаполка (всего 7 авиаполков), (?) отдельный полк связи и АСУ.
№
652
655
886
39
53 гв.
321
372
899

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный истребительный полк
отдельный истребительный полк
отдельный разведывательный полк
дивизия истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
бомбардировочный полк
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Сталинградско-Белостоский краснознаменный
Сталинградский орденов Ленина, А. Невского
(12.10.89 передан ВМФ как штурмовой)
-

Дислокация (штаб,
Тала
Пярну
Екабпилс
Лиелварде
Шяуляй
Сууркюль (Эмари)
Даугавгшлс
Лиелварде

Техника на вооружении, в скобках МиГ-23МЛД
МиГ-23МДЦ
Су -17Р, Су-24МР
МиГ-27
Су-24
МиГ-27 МиГ-27
МиГ-27

№ части в 1945 г
652 иап
(?)
16 рап
(?)
53 гв. иап
(?)
(?)
(?)

17-я воздушная краснознаменная армия Киевского военного округа (штаб - Киев) - без боевых частей.
16-я воздушная краснознаменная армия Группы советских войск в Германии (штаб - Вюнсдорф)
Состав армии: 5 авиационных дивизий (105-я, 125-я истребительно-бомбардировочные, 6-я, 16-я гвардейские и 126-я истребительные) и 6 отдельных авиаполков (всего 21 полк), 139-й авиационный
технический полк (Мерзебург), 83-й отдельный полк связи и АСУ.

143
№
11
226
294
357
368
931 гв.
6 гв.
31 гв.
85 гв.
497
16 гв.
33
773
787
105
Пбгв.
296
339
559
125
19 гв
20 гв.
730
126
35
73 гв
833

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный разведывательный полк
отдельный смешанный полк
отдельный разведывательный полк
отдельный штурмовой полк
отдельный штурмовой полк
отдельный разведывательный полк
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
бомбардировочный полк
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
истребительный полк
дивизия истребителей-бомбардировщиков
бомбардировочный полк
полк истребителей-бомбардировщиков
штурмовой полк
полк истребителей-бомбардировщиков
дивизия истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
истребительная дивнзня
истребительный полк
истребительный полк
истребительный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Витебский краснознаменный ордена Кутузова
Забайкальский краснознаменный, ордена Кутузова
Донецко-Сегедская краснознаменная, ордена Суворова
Никопольский краснознаменный, ордена Суворова
Севастопольский краснознаменный, ордена Б. Хмельницкого
Свирская краснознаменная
Радомский краснознаменный
(1984)
Мозырский краснознаменный, ордена Б. Хмельницкого
Краснознаменная
Краснознаменный
Краснознаменная
Стапинградско-Венский краснознаменный, ордена Б. Хмельницкого
-

Дислокация (штаб,
Вельцов
Шперенберг
Мерзебург
Брандис
Тутов
Вернойхен
Мерзебург
Фалькенберг
Мерзебург
Кобиц
Дамгартен
Виттшток
Дамгартен
Эберсвальде
Гроссенхамн
Бранд
Гроссенхаин
Гроссенхайм
Фюрстервальде
Рехлин
Лерц
Гросс- Дельн
Нейрупин
Цербст
Цербст
Кеттен
Альтес-Лагер

Техника на вооружении, в скобках Су-24МР (24), МиГ-25 (12)
Ми-8Т, Ан-26
Су-17МЗР
Су-25
Су-25
МиГ-25Р
МиГ-29
МиГ-29
Су-24
МиГ-29
МиГ-29
МиГ-29
Су-24
МиГ-27Д
Су-25
МиГ-27К
МиГ-27Д
Су-17М4
Су-17М
МиГ-29
МиГ-29
МиГ-23МЛД

№ части в 1945 г
11 paп
99 гв paп
3 1 гв. иап
85 гв. иап
(?)
16 гв. иад
33 иап
773 иап
787 иап
(?)
116 гв. иап
(?)
519 иап (?)
125 иад
19 гв. иап
20 гв иап
730 иап
126 иад
35 иап
73 гв иап
833 иап

23-я воздушная краснознаменная армия Забайкальского военного округа (штаб - Чита)
Состав армии: 44-й смешанный авиакорпус (29-я истребительно-бомбардировочная и 246-я истребительная авиационные дивизии), 30-я истребительно-бомбардировочная авиадивизия и 5 отдельных
авиаполков (всего 12 полков), отдельные эскадрильи - 150-я вертолетная и 285-я РЭБ, 170-й отдельный полк связи и АСУ.
№
68
101
120
125
150
29
43
266
246
(?)
(?)
30
6
58
189 гв.

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный транспортно-боевой вертолетный
отдельный разведывательный полк
отдельный истребительный полк
отдельный разведывательный полк
отдельный смешанный полк
дивизия истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
дивизия истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
(1977)
(1969)
(1970)
(1970)
(1971)
Амурская
Севастопольский краснознаменный, ордена Суворова
Краковско-Берлинский орденов Суворова, Кутузова
Старорусский краснознаменный
Брестский ордена Суворова

Дислокация (штаб,
Напайха
Чиндант-2
Домна
Домна
Улан-Удэ
Улан-Батор (МНР)
Чойбалсан
Налайха
Чойр (МНР)
Чойр
Мониту
Степь
Степь
Степь
Борзя-2

Техника на вооружении, в скобках Ми-24, Ми-6, Ми-8
Су-17МЗР
Миг-23МЛД
J>24MP
Ан-12, Ан-26
Су-17МЗ
МиГ-27
МиГ-23
МиГ-21
Су-17
Су- 17
Су- 17

№ части в 1945 г
(?)
(?)
(?)
29 иад
43 иап
266 иап
246 иад
(?)
(?)
30 бад
6 бап
58 бап
189 гв шал

26-я воздушная краснознаменная армия Белорусского военного округа (штаб - Минск)
Состав армии: 2 авиадивизии (1-я гвардейская бомбардировочная и 95-я истребительная) и 8 отдельных авиаполков (всего 13 полков), 56-й отдельный полк связи и АСУ.
№
10
50
65
206
306
397
940
953

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный разведывательный полк
отдельный смешанный полк
отдельный вертолетный полк
отдельный штурмовой полк
отд. полк истребителей-бомбардировщиков
отдельный штурмовой полк
отд. полк истребителей-бомбардировщиков
отд полк истребителей-бомбардировщиков

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Московско-Кенигсбергский краснознаменный, ордена Суворова
Краснознаменный (1980)
(1986)
Ордена Б. Хмельницкого
Витебский орденов Суворова, Кутузова

Дислокация (штаб,
Щучин
Мачулище
Кобрин
Пружаны
Бобровичи
Кобрин
Поставь!
Бобровичи

Техника на вооружении, в скобках Су-24МР, МиГ-25РБ
Миг-25ПДС
Ми-8, Ми-6
Су-25
Су- 17
Су-25
Су- 17
Су- 17

№ части в 1945 г
10 paп
306 иап
(?)
953 бап

144
1гв.
305
378
911
95
927
968
979

бомбардировочная дивизия
бомбардировочный полк
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
истребительный полк

Сталинградская дважды краснознаменная, орденов Ленина, Суворова,
Трансильванский
(1949 г.)
Кенигсбергский краснознаменный, ордена А. Невского
Севастопольский краснознаменный, ордена Суворова
Волковыскский краснознаменный, ордена Суворова

Лида
Поставы
Поставь!
Лида
Щучин
Береза
Рось
Щучин

Су-24
МиГ-27
МиГ-27
МиГ-23МЛД
МиГ-29
МиГ-23МЛД

1 гв. шад
(?)
(?)
(?)
927 иап
402 иап
979 иап

36-я краснознаменная воздушная армия Южной группы войск (штаб - Дебрецен, Венгрия)
Состав армии: 11-я гвардейская истребительная авиационная дивизия (3 авиаполка) и 6 отдельных авиаполков (всего 9 авиаполков), 1 отдельная вертолетная эскадрилья (Ми-8) в Токоле, (?)
отдельный полк связи и АСУ.
№
1 гв.
44 гв.
88 гв.
328гв.
396гв
375
11 гв.
5 гв.
14 гв.
515

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный полк истребителейотдельный полк истребителейотдельный полк истребителейотдельный разведывательный полк
отдельный вертолетный полк
отдельный смешанный полк
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
истребительный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Красногвардейский, ордена Ленина, дважды краснознаменный, ордена
Черкасский краснознаменный, ордена Кутузова
Новороссийско-Краковский ордена Б. Хмельницкого
(с 1990 г. - корабельный противолодочный КБФ)
Днепропетровская краснознаменная, ордена Б.Хмельницкого
Берлинский краснознаменный, ордена Б. Хмельницкого
Ленинградский краснознаменный, ордена Суворова
Померанский ордена Б Хмельницкого

Дислокация (штаб,
Кундамараш
Дебрецен
Суурюль
Кунмадараш
Токол
Сзолпок
Текель
Шармеллек
Кишку нлацхаза
Токол

Техника на вооружении, в скобках Су-17МЗ, МиГ-27 (40)
МиГ-27, МиГ-23 (38)
МиГ-27, МиГ-23
Су-17М4Р (23), Су-24МР (13)
Ми-8, Ми-17
Ан- 12, Ан-26
МиГ-29
МиГ-29
МиГ-23МЛД

№ части в 1945 г
1 гв. иап
21 гв иап
88 гв. иап
(?)
(?)
11 гв.иад
5 гв. иап
14 гв. иап
515 иап

34-я воздушная армия Закавказского военного округа (штаб — Тбилиси)
Состав армии: 2 авиационные дивизии (36-я бомбардировочная и 283-я истребительная) и 6 отдельных авиаполков (всего 12 авиаполков) (?) отдельный полк связи и АСУ.
№
80
188 (?)
313
325
793
882
36
34
143
976
283
176
841 гв.
982

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный штурмовой полк
отдельный полк истребителейотдельный разведывательный полк
отдельный транспортный вертолетный полк
отдельный транспортный вертолетный полк
отдельный разведывательный полк
бомбардировочная дивизия
бомбардировочный полк
бомбардировочный полк
бомбардировочный полк
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
истребительный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
(1980)
Берлинский краснознаменный, ордена Кутузова
Ташкентский краснознаменный, ордена Кутузова
Инстербургский
Камышинская краснознаменная
Берлинский краснознаменный
Барановичский краснознаменный, ордена Суворова
-

Дислокация (штаб,
Баку (Ситал-Чай)
Шираки
Вазиани
Целукидзе
Телави
Далляр
Большие Шираки
Кировобад
Копитнари
Кюрдамир
Вазиани
Миха Цхакая
Мериа
Вазиани

Техника на вооружении, в скобках Су-25
Су- 17
Су-17Р
Ми-8Т, Ми-6
Ми-8Т, Ми-6
Су-24МР, МиГ-25РБ
Су-24
Су-24М
Су-24, Су- 17
МиГ-29
Су-17
МиГ-23МЛД

№ части в 1945 г
(?)
93 paп
(?)
(?)
34 бап
(?)
976 иап
283инад
176 иап
30 гв. иап
982 иап

49-я воздушная армия Туркестанского военного округа (штаб- Ташкент)
Состав армии: 2 авиационные дивизии (17-я истребительная и 34-я истребительно-бомбардировочная) и 9 отдельных авиаполков - всего 14 авиаполков, центр боевой подготовки (Мары-1 ,
истребители МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29), 236-я отдельная разведывательная эскадрилья (Карши, Су-17МЗР), (?) отдельный полк связи и АСУ.
№
87
186
17
115 гв.
651
34
136
156
217
735

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный разведывательный полк
отдельный штурмовой полк
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
дивизия истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
бомбардировочный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
(1984)
Оршанский орденов Кутузова, А. Невского
(1950)
(1951 г., до 1960 г. - 188-й истребительный)

Дислокация (штаб,
Карши
Чирчик
Кокайды
Кокайды
Баграм, Кокайды
Чирчик
Чирчик
Мары-2
Кзыл-Арват
Ханабад - Карши

ВВС Московского военного округа (бывшая 78-я армия)
Состав: 9-я истребительная авиационная дивизия (3 авиаполка) и 1 разведывательный авиаполк, 131-й отдельный полк связи и АСУ.

Техника на вооружении, в скобках Су-17М3Р (35), Су-24МР (11) Су-25
Су-25
МиГ-29, Су- 17
МиГ-23МЛД
Су-17М3
Су-17, МиГ-29
Су-17 (34)
Су-24 (31)

№ части в 1945 г
(?)
115 гв. иап
651 иап
(?)
(?)
-

145
№
47 гв.
9
32 гв.
234 гв.
274
343

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный разведывательный полк
истребительная дивизия
истребительный полк
истребительный полк
полк истребителей-бомбардировщиков
истребительный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Борисовский краснознаменный, ордена Суворова
Волгоградско-Виленский, орденов Ленина, Кутузова
Проскуровский краснознаменный, орденов Кутузова., А. Невского
Оршанский орденов Кутузова,

Дислокация (штаб,
Шаталово
Кубинка
Шаталово
Кубинка
Мигалово
Сенное

Техника на вооружении, в скобках Су-24МР
МиГ-23МЛД
МиГ-29
Су-17
МиГ-29

№ части в 1945 г
47 гв. Paп
(?)
32 гв. иап
176 гв. иап
274 иап
-

73-я воздушная армия Среднеазиатского военного округа (штаб — Алма-Ата)
Состав армии: 24-я авиационная дивизия (с 1679-м батальоном связи) и 5 отдельных авиаполков - всего 9 полков, 218-я отдельная смешанная эскадрилья (Ми-8), 10-й отдельный полк связи и АСУ,
1306-й и 1155-й отдельные батальоны связи и радиотехнического обеспечения.
№
39
317
457
(?)
(?)
24
129
134
149 гв.
905

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный разведывательный полк
отдельный разведывательный полк
отдельный смешанный полк
отдельный истребительный полк
отдельный военно-транспортный полк
дивизия истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
полк истребителей-бомбардировщиков
бомбардировочный полк
истребительный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Никопольский ордена А. Невского
Краснознаменный
-

Дислокация (штаб,
Балхаш
Чимкент
Алма-Ата
Уч-Арал
Алма-Ата
Талды-Курган
Талды-Курган
Жангиз-Тобе
Николаевка
Талды-Курган

Техника на вооружении, в скобках МИГ-25РБ (15), Су-24МР (5)
Су-17Р
Ан-12,Ан-26,Ми-8Т
МиГ-23, МиГ-21
Ан-12, Ан-26
МиГ-27 (40)
МиГ-27 (40)
Су-24 (30)
МиГ-23МЛД

№ части в 1945 г
39 paп
(?)
457 бап
(?)
(?)
(?)
(?)
149 гв. иап
905 иап

76-я воздушная армия Ленинградского военного округа (штаб - Ленинград)
Состав армии: 4 отдельных авиаполка, отдельные авиационные эскадрильи - 227-я РЭБ (Апатиты, Ми-8) н 277-я смешанная (Тейбола), 48-й ордена А. Невского отдельный полк связи и АСУ, 714-й
отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения.
№
67
98 гв.
138
722

Авиационные дивизии и полки, входящие в состав
отдельный полк истребителей-бомбардировщиков
отдельный разведывательный полк
смешанный полк
отдельный полк истребителей-бомбардировщиков

Почетные наименования и награды, в скобках - год
Пражско-ВисленскиЙ краснознаменный., ордена Кутузова
(именовался также 202-м)

Дислокация (штаб,
Сиверское
Мончегорск
Левашово
Смуравьево

Техника на вооружении, в скобках Су-17, Су-24
МиГ-25РБ, Су-24МР
Ан-12, Ан-26, Ми-8
МиГ-27, Су-24

№ части в 1945 г
98 гв. рaп
-

ВВС Центральной группы войск в составе 131-й смешанной авиационной дивизии (2 авиаполка), 1 разведывательного авиаполка и (?) отдельной смешанной эскадрильи (3 Ан-12,4 Ан-26, 1 Ту-134,
6 Ми-8).
№
100
131
114
236

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный разведывательный полк
отдельная смешанная дивизия
истребительный полк
полк истребителей-бомбардировщиков

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Севастопольский краснознаменный
Краснознаменный
-

Дислокация (штаб,
Зволен
Мнловнце
Миловице
Градчане

Техника на вооружении, в скобках Су-17МР(32)
МиГ-29 (12), МиГ-23 (26)
МиГ-27 (45), МиГ-23 (10)

№ части в 1945 г
100 paп
(?)
(?)
(?)

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для

Дислокация (штаб,
Лебяжье
Таганрог
Краснодар
Ростов-на-Дону
Таганрог

Техника на вооружении, в скобках Су-24, МиГ-27, МиГ-23
Су-17
Су-17, Су-25
Ту- 134, Ан-26, Ми-8
Су- 17, Су-24

№ части в 1945 г
76 гв. шап
(?)
-

ВВС Северо-Кавказского военного округа
№
1
16
461 гв.
535
963

Авиационные дивизии и полки, входящие в
учебный полк истребителей-бомбардировщиков
отдельный штурмовой полк
отдельный штурмовой полк .
отдельный смешанный полк
отдельный учебный полк

(1988)
Мелитопольский краснознаменный, ордена Кутузова
-

ВВС Сибирского военного округа в составе I отдельной смешанной эскадрильи (Толмачево), училищ и авиабаз.
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3. Соединения и части транспортной авиации.
№
194 гв.
334
374
566
(?)
(?)
3 гв.
103 гв.
110
235
339
6
37
338 (?)
7
25 гв.
369
708
8
70
353
354
12
8
81
(?)
18
117
128 гв.
196

Авиационные дивизии и полки, входящие в
отдельный военно-транспортный полк
отдельный военно-транспортный полк
отдельный военно-транспортный полк
отдельный военно-транспортный полк
отдельный военно-транспортный полк
отдельный военно-транспортный полк
военно-транспортная дивизия
военно-транспортный полк
военно-транспортный полк
военно-транспортный полк
военно-транспортный полк
военно-транспортная дивизия
военно-транспортный полк
военно-транспортный полк
военно-транспортная дивизия
военно-транспортный полк
военно-транспортный полк
военно-транспортный полк
дивизия ОСНАЗ
транспортный полк ОСНАЗ
транспортный полк ОСНАЗ
транспортный полк ОСНАЗ
военно-транспортная дивизия
военно-транспортный полк
военно-транспортный полк
военно-транспортный полк
военно-транспортная дивизия
военно-транспортный полк
военно-транспортный полк
военно-транспортный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для
Волгоградско-Брянский краснознаменный им. Н.Ф. Гастелло
Берлинский
Солнечногорский краснознаменный, ордена Кутузова
Смоленская, орденов Суворова, Кутузова
Красносельский краснознаменный
Ордена Суворова
Московский
Мгинская краснознаменная
(1970)
Таганрогская краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова
Берлинский, ордена Кутузова
Ленинградский краснознаменный
-

Дислокация (штаб,
Фергана
Псков (Кресты)
Тула
Сеща
Ульяновск
Кировакан
Витебск
Смоленск
Новгород (Кречевицы)
Сеща
Витебск (Журжево)
Кривой Рог
Запорожье
Кривой Рог
Мелитополь
Мелитополь
Джанкой
Таганрог
Омск-Чкаловский
Омск-Чкаловский
Омск-Чкаловский
Омск-Чкаловский
Мигалово (Калинин)
Мигалово
Иваново
Клин
Шауляй
Паневежис
Кедайняй
Шауляй

Техника на вооружении, в скобках Ил-76, Ан-22
Ил-76, Ан-22
Ил-76, Ан-22
Ил-76
Ил-76, Ан-22
Ил-76, Ан-22
Ил-76, Ан-22
Ил-76
Ан-124
Ил-76, Ан-22
Ан-22
Ил-76, Ан-22
Ан-22, Ил-76
Ан-22
Ил-76
Ил-62, Ил-76, Ил-86
Ан-12, Ан-26, Ан-24
Ту-134, Ту-154
Ан-22, Ан-12
Ан-22
(?)
Ан-22
Ил-76, Ан-22
Ил-76

№ части в 1945 г
194 гв.бап
334 бап
(?)
566 шап
(?)
(?)
3 гв.бад
183 гв.бап
(?)
(?)
339 бап
(?)
(?)
(?)
(?)
25 гв.шап
(?)
(?)
12 бад
(?)
6 гв.бад
334 бап
128 гв.бап
(?)

147
Приложение 4.2. Основные типы авиационной техники, принятой на вооружение ВВС, ПВО и ВМФ
Вооруженных Сил СССР в 1946-1991 гг.
Марка (включая
модификаций)

Предназначение, в скобках — название по классификации
НАТО

Выпуск
период,
кол-во

1. Истребители, истребители-бомбардировщики и штурмовики
Ла-9
Ла-11
Ла-15 (Ла-150)
МиГ-9
МиГ-15 (МиГ-15 бис)
МиГ-17
МиГ-19
МиГ-21
МиГ-23
МиГ-25
МиГ-27
МиГ-29
МиГ-31 (МиГ-25МП)
Су-7Б
Су-9
Су-11
Су-15 (Су-15ТМ)
Су- 17
Су-25 (Су-25Т)
Су-27
Ту-128
Як-15
Як-17
Як-23
Як-25
Як-27
Як-28П
Як-36

Фронтовой истребитель
Фронтовой истребитель
Фронтовой истребитель
Фронтовой истребитель
Фронтовой истребитель
Фронтовой истребитель
Фронтовой истребитель
Многоцелевой истребитель («Fishbed»)
Многоцелевой истребитель («Flogger»)
Истребитель-перехватчик или бомбардировщик («Foxbat»)
Истребитель-бомбардировщик («Flogger-B»)
Фронтовой истребитель («Fulkram»)
Истребитель-перехватчик («Foxhound»)
Истребитель-бомбардировщик
Истребитель-перехватчик
Истребитель-перехватчик
Истребитель-перехватчик («Flagon»)
Истребитель-бомбардировщик («Fitter-C»)
Штурмовик («Frogfoot»)
Фронтовой истребитель («Flanker»)
Тяжелый истребитель-перехватчик («Fidder»)
Фронтовой истребитель
Фронтовой истребитель
Фронтовой истребитель
Истребитель-перехватчик
Истребитель-перехватчик
Истребитель-перехватчик («Firebar»)
Морской палубный истребитель («Forgen>)

1946-1947
1947-1949
1948-1949
1946-1949
1949-1952
1951-1955
1955-1958
1958-1970
1967-1985
1972-1984
1973-1977
с 1982
с 1979
1957-1966
1957-1962
1962-1965
1965-1982
1970-1990
с 1980
с 1981
1962-1971
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1955-1957
1956
1965-1971
1974-1987

-350
-400
-400
598
11038
7999
2609
-18000
-6800
1186
960
-900
-200
-4500
888
-200
-1400
2870
-400
-180
229
-300
430
310
480
480
-280
-140

Морской -амфибия
Морской — амфибия
Морской противолодочный - амфибия
Фронтовой бомбардировщик («Beagle»)
Морской патрульный противолодочный («May»)
Средний бомбардировщик
Топливозаправщик
Стратегический бомбардировщик («Buzon»)
Фронтовой бомбардировщик («Fencer»)
Дальний стратегический бомбардировщик
Пикирующий бомбардировщик
Средней дальности бомбардировщик («Badger»)
Ракетоносец
Морской противолодочный
Морской торпедоносец
Топливозаправщик
Средней дальности бомбардировщик («Blinder»)
Дальний ракетоносец-бомбардировщик («Backfire»)
Стратегический бомбардировщик («Bear»)
Морской противолодочный («Bear-F»)
Стратегический бомбардировщик («Blackjack»)
Фронтовой бомбардировщик
Фронтовой бомбардировщик
Палубный штурмовик

1949-1954
1955-1959
1963-1967
1949-1958
1969-1982
1957-1958
с 1983
1954-1957
с 1974
1947-1955
1947
1954-1960
1955-1960
1955-1958
1955-1958
1957-1963
1962-1982
с 1973
1954-1961
1970-1983
с 1987
1957
1958-1961
1975-1987

-120
60
-100
6316
-250
-50
-40
93
-2200
847
10
1506
107
-300

Самолет ДРЛО («Mainstay»)
Самолет РЭБ
Самолет аэрофоторазведки
Самолет РЭБ и электронной разведки
Высотный разведчик
Тактический разведчик-бомбардировщик
Фронтовой разведчик
Тактический (тактический морской) разведчик
Сверхзвуковой разведчик
Самолет морской разведки и целеуказании
Самолет ДРЛО («Moss»)
Дальний высотный разведчик
Фронтовой разведчик
Фронтовой разведчик
Самолет РЭБ

1984-1991
1960-1969
1974-1982
1956-1959
с 1988
1973-1984
с 1983
1955-1960
1963-1972
1966-1972
1961-1971
1961-1965
1961-1965
1963-1968
1970-1978

-25
-30
-40
-30
-4
-300
-180
-80
60
-50
12
155
180
183
-120

2. Бомбардировщики, морские и специальные
Бе-6
Ее- 10
Бе-12
Ил-28
Ил-38
Ил-54
Ил-78
ЗМ
Су-24
JTy-4
Ту- 10
Ту-16
Ту-16К
Ту-16ПЛО
Ту-16Т
Ту-163(Ту-16Н)
Ту-22
Ту-22М, Ту-22К
Ту-95,Т>95МС
Ту-142(Ту-142М)
Ту-160
Як-26
Як-28
Як-38

-40
-300
375
-500
-100
29
-10
-350
-140

3. Разведчики
А-50
АН-12ПП (БК-ППС)
Ан-30
Ил-20
М-55 «Геофизика»
МИГ-25РБК
Су-24МР
Ту-16Р (Ту-16РМ)
Ту-22Р (Ту-22П)
Ту-95РЦ
Ту-126
ЯК-25РВ
Як-27Р
ЯК-28Р
ЯК-28ПП

4. Военно-транспортные и транспортные (включая гражданские ведомства)
Ан-2
Ан-8
Ан-12
ан- 14 «Пчелка»
Ан-22 «Антей»
Ан-24
Ан-26
Ан-28
Ан-32
Ан-72
Ан-74
Ан-124 «Руслан»

Легкий пассажирско-транспортный
Пассажирско-транспортный
Транспортный («Cub»)
Легкий пассажирско-транспортный
Тяжелый транспортный
Пассажирско-транспортный
Пассажирско-транспортный
Легкий пассажирско-транспортный
Пассажирско-транспортный
Пассажирско-травспортный («Coaler»)
Пассажирско-транспортный
Тяжелый транспортный

1948-1973
1955
1958-1972
1965-1972
1967-1973
1966-1982
1968-1983
1974-1980
с 1984
1977-1985
с 1989
с 1987

-15000
-20
1200
(?)
60
(?)
-1000
(?)
(?)
(?)
(?)
6

148
Ан-225 «Мрия»
Ил-14, Ил-14П,Ил-14Т
Ил-18
Ил-62
Ил-76
Ил-86
Ту-134
Ту-154
Як-40
Як-42

Тяжелый транспортный
Пассажирско-транспортный
Пассажирско-транспортный
Пассажирско-транспортный
Транспортный («Candid»)
Пассажирско-транспортный
Пассажирско-транспортный
Пассажирско-транспортный
Пассажирско-транспортный
Пассажирско-транспортный

с 1988
1954-1962
1965-1977
1967-1987
с 1974
с 1977
1967-1978
1972-1989
1968-1984
с 1980

3
-3400
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)

5. Вертолеты
Ка-15
Ка-18
Ка-25
Ка-26
Ка-27
Ка-29
Ка-32
Ми-1
Ми-2
Ми-4
Ми-6
Ми-8
Ми-10
Ми-14
Ми- 17
Ми-24
Ми-26
Ми-28
Як-24

Многоцелевой
Многоцелевой
Морской противолодочный («Harmone»)
Многоцелевой
Морской противолодочный
Морской противолодочный
Многоцелевой («Helix-C»)
Многоцелевой
Многоцелевой
Многоцелевой
Транспортный
Многоцелевой («Hip»)
Воздушный кран
Морской противолодочный («Haze»)
Многоцелевой
Ударный («Hind»)
Тяжелый многоцелевой («Halo»)
Ударный («Havoc»)
Транспортный

1953-1957
1958-1964
1965-1977
1964-1981
1982-1989
с 1983
с 1986
1951-1964
1965-1987
1952-1969
1960-1981
1966
1962-1964
1976-1987
с 1981
с 1970
с 1985
с 1988
1955-1959

-160
-200
-250
-850
-100
-60
-30
-2500
-5250
-3500
-800
-5100
-20
-230
-60
-2300
-30
-10
50
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Приложение 4.3. Военно-учебные заведения и центры боевой подготовки летного состава ВВС периода 1960-1980-х гг.
1. Военные училища и центры боевой подготовки
Авиационные училища и центры с входящими в их состав полками и отдельными эскадрильями
Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков ПВО (АВВАУЛ)
218-й учебный авиаполк
627-й гвардейский учебный авиаполк
713-й учебный авиаполк
761-й учебный авиаполк
163-я отдельная авиационная эскадрилья
Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков (БЛВВАУЛ)
666-й учебный авиаполк
792-й учебный авиаполк
796-й учебный авиаполк
Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков им. К.А. Вершинина (БВВАУЛ)
59-й учебный авиаполк
96-й учебный авиаполк
Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков (БЛВВАУЛ)
123-й учебный авиаполк
1 27-й учебный авиаполк
Ворошнловградское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов им. Донбасского
130-й учебный авиаполк
228-й учебный авиаполк
286-й учебный авиаполк
Ейское высшее военное авиационное училище (ЕВВАУ)
106-й учебный авиаполк
801-й учебный авиаполк
959-й учебный авиаполк
Качинское высшее военное авиационное училище летчиков (КВВАУЛ)
706-й учебный авиаполк
(?) учебный авиаполк
Каспийское высшее военное авиационное училище летчиков (КАСВВАУЛ)
704-й учебный авиаполк
(?) учебный авиаполк
801-й учебный авиаполк
Краснодарское высшее объединенное летио-техническое училище (КВОЛТУ)
797-й учебный авиаполк
802-й учебный авиаполк
Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков (ОВВАУЛ)
(?) учебный авиаполк
(?) учебный авиаполк
Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов имени маршала авиации В.А.
382-й учебный авиаполк
700-й учебный авиаполк
Сызранскoe высшее военное авиационное училище летчиков (СВВАУЛ)
131-й учебный вертолетный полк
464-й учебный вертолетный полк
Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков (СВВАУЛ)
643-й учебный вертолетный полк
644-й учебный авиаполк
Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (СВВАУЛШ)
443-й учебный авиаполк
809-й учебный авиаполк
(?) учебный авиаполк
Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов имени 50-летия ВЛКСМ (ЧВВАУШ)
609-й учебный авиаполк
Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков (ЧВВАУЛ)
105-й учебный авиаполк
702-й учебный авиаполк
703-й учебный авиаполк
4-й центр боевой подготовки и переучивания личного состава ВВС (4-Й ЦБП ПЛС) им. В.П. Чкалова
91-й Дембицкий ордена Б Хмельницкого исследовательский авиаполк
269-й опытно-вертолетный авиаполк
455-й инструкгорско-испытательный авиаполк
760-й инструкгорско-испытательный авиаполк
5-е Центральные курсы переучивания и усовершенствования летного состава (бывшее Фрунзенское
322-й учебный авиаполк
43-й Центр боевой подготовки и переучивания летного состава дальней авиации (43 ЦБП ПЛС ДА)
49-й учебный тяжелый бомбардировочный авиаполк
52-й гвардейский учебный тяжелый бомбардировочный авиаполк
148-й краснознаменный Центр боевой подготовки и переучивания летного состава ПВО (148-й гвардейский
344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава Сухопутных войск (344 ЦБП ПЛС СВ)
361-й учебный вертолетный полк
696-й учебный вертолетный полк
12-я отдельная вертолетная эскадрилья
610-й Центр боевой подготовки и переучивания летного состава военно-транспортной авиации (610 ЦБП ПЛС
517-й учебный военно-транспортный авиаполк
1080-й учебный авиационный центр им. В.П. Чкалова (1080 УАЦ)
160-й инструкторско-истребительный авиаполк
796-й краснознаменный центр подготовки офицерского состава истребительной и истребительно281-й инструкторско-истребительный авиаполк

Дислокация
СКВО, Армавир
Сальск
Тихорецк, Сальяны
Армавир
Аджикабул
Армавир
CKBO, Балашов
Ртищево
Балашов
Петровск
СБВО, Барнаул
Славгород
Панфилове
СКВО,
Жердевка
Ряжск
КВО, Ворошиловград
Ворошиловград
Багерово
Ворошиловград
СКВО, Ейск
Зернеград
Батайск
Ейск
ОВО, Кача
Бекетовка
Морозовск
СКВО, Волгоград
Балашов
Пеггровск
Ртищево
СКВО, Краснодар
Кушевское
Краснодар
ПВВО, Оренбург
Чебеньки
Оренбург-2
СКВО, Ставрополь
Ханкала
Слепцовская
ПВВО, Сызрань
Сокол
Сызрань
МВО, Тамбов
Тула
Мичуринск

Техника на
МиГ-23УБ
L-39
L-39
МиГ-23УБ
Ан-24, Ан-26, Ми-8
L^tlO
Ан-24, Ан-26
L-410
L-39
L-39
L-39
L-39
Ту-134УБЛ
L-39
L-39
L-39
Су-24У
МиГ-29, Ми-8, L-39
L-39
L-39
L-39
L-39
L-39
МиГ-29, Су-27, L-39
Су-24, Су-25, L-39
L-39
L-39
Ту- 134
L-39
Ми-8
Ми-24, Ми-8
L-39
L-39

Левковка
L-39
Ахтырка
L-39
Великая Круча
L-39
УВО, Челябинск
Челябинск
Ту-134УБЛ
КВО, Чернигов
Конотоп
L-39
Чернигов
L-39
Умань
L-39
МВО, Липецк
Липецк
Малино
Ми-24, Ми-8, Ми-6
Воронеж
Су-24
Липецк
Су-24
САВО, Фрунзе
Кант
СмиГ-23УБ, L-39
МВО, Дягилево (Рязань)
Дягилево
Ту-22М, Ту-95МС
Шайковка
Ту-16
МВО, Саваслейка
Су-27, МиГ-31
МВО, Торжок, Клоково
Сокол
Ми-24, Ми-8
Клоково
Ми-24, Ми-6
Воронеж
Ми-24, Ми-8
МВО, Иваново
Иваново
Ил-76, Ан-22, Ан-12
МВО, Борисоглебск
Борисоглебск
МиГ-29
ПВВО, Тоцк
Тоцк
МиГ-29, МиГ-23, Су-

2. Учебные авиацентры ДОСААФ
Название центра и дислокация
Волгоградский, Средняя Ахтуба
Ворошиловградский, Новоайдар
Вяземский, Вязьма-Двоевка
-

Название центра и дислокация
Грозненский, Калиновская
Запорожский, Широкое
Казанский, Куркачи
-

Название центра и дислокация
Калужский, Орешково
Костромской, Сакеркино
Камень-Черкасский, Толкай
Кинель-Черкасский

Название центра и дислокация
Курский, Рыжково
Куйбышевский, Рожденственка
Омский, Марьяновка
Новосибирский

Название центра и дислокация
Рязанский, Протасово
Ульяновский, Белый Ключ
Челябинский, Калачевка
Ставропольский
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Приложение 4.4. Группировка соединений и частей ПВО, включая авиационные, по состоянию на 1988 г.
Московский ордена Ленина округ ПВО
Округ (штаб - Балашиха) своим предшественником должен считать Московскую особую армию ПВО, существовавшую еще в
годы войны, затем ставшую Центральным фронтом ПВО. Основу округа составляла созданная в конце 1950-х гг. 1-я армия ОСНАЗ,
входившая в систему ПВО г. Москвы (кодовое название С-50) и являвшаяся самым мощным объединением ПВО. С момента
постройки система была многоэшелонной: Белоруссия, затем Смоленская зона, где нарушителя встречали истребители, ближе к
Москве - огневые средства. Непосредственное прикрытие Москвы - это четыре полосы обороны: первая - на расстоянии 250-300 км,
куда выдвигались подвижные комплексы; вторая, стационарная, - 100 - 120 км; третья - 50 км; четвертая зона - непосредственно в
центре Москвы, где разворачивали два зенитных ракетных полка (шесть дивизионов) для отражения удара управляемых ракетных
снарядов. Вокруг столицы было создано сплошное радиолокационное поле.
Состав округа: 4 корпуса (2, 3, 7, 16-й) и 1 дивизия ПВО - всего 11 истребительных авиационных, 1 транспортный
вертолетный и 28 зенитно-ракетных полков, 4 радиотехнических бригады и полка.
- 2-й корпус (Балашиха): 93-й зенитно-ракетный полк (Звенигород); 326-й зенитно-ракетный полк (Подольск); 549-й зенитноракетный полк -(Ступино); 651-й (?) зенитно-ракетный полк (Марьино); б-я радиотехническая бригада (Селифонтово); 436-й
транспортный вертолетный (Ми-8Т, Ступино);
- 3-й корпус (Ржев): 488-й зенитно-ракетный полк (Ржев); 713-й зенитно-ракетный полк (Захарове); 66-й радиотехнический
полк (Кулешовка);
- 7-й корпус (Курск): 145-й зенитно-ракетный полк (Воронеж); 390-й зенитно-ракетный полк (Новое);
- 16-й корпус (Горький): 210-й зенитно-ракетный полк (Морозки); (?) зенитно-ракетный полк (Рязань, Дашки-2); 3-я
радиотехническая бригада;
(?) дивизия ПВО (Ярославль): (?) зенитно-ракетный полк (Череповец).
Входящие в состав округа истребительные авиаполки:
№
28
45
153
191
401
404
415
472
611
786
790

Почетные наименования и награды, я скобках - год создания полка после
Ленинградский ордена Кутузова
Таллинский ордена Кутузова
Перемышльский краснознаменный, ордена Суворова
-

Дислокация (штаб,
Андреаполь
Вязьма
Моршанск
Ефремов
Смоленск
Орловка
Ярославль (Туношна)
Хапино
Бежецк (Дорохове)
Правдинск
Хотилово

На вооружении
МиГ-23П
МиГ-23П
МиГ-31
МиГ-23П
МиГ-23П
МиГ-23П, Су-27
МиГ-23П
МиГ-23П
Су-27
МиГ-31
МиГ-31

№ частя в 1945
28 гв иап
45 иап
191 иап
401 иап
404 иап
415 иап
(?)
611 иап
786 иап
790 иап

2-я армия ПВО.
Создана на базе 2-го корпуса ПВО, существовавшего в годы войны, а в 1950-е гг. именовавшегося Минским корпусом ПВО
(штаб - Минск).
Состав армии: 2 корпуса ПВО (11-й и 28-й) - всего 3 истребительных авиаполка, (7) зенитно-ракетных бригад и (3) полка, 6
радиотехнических бригад и полков.
- 11-й корпус ПВО (Барановичи): зенитно-ракетные бригады - 15-я (Фаниполь), 115-я (Брест), 147-я (Бобруйск); 127, 377, 1146й зенитно-ракетные полки; 8-я радиотехническая бригада (Барановичи);' 49-й радиотехнический полк (Уречье); 56-й полк связи
(Уречье); 10-й отдельный батальон РЭБ;
- 28-й корпус ПВО (Львов): 2 зенитно-ракетные бригады, радиотехнические 1-я бригада и 99-й полк.
Входящие в состав армии истребительные авиаполки:
№
28
61
201

Почетные наименования и награды, в скобках -год создания полка после войны
(1951)
-

Дислокация (штаб,
Кричев
Барановичи
Мачулищи

На вооружении
МиГ-23МЛД
Су-27П, МиГ-25ПДС
МиГ-23МЛД

№ части в 1945
28 иап
-

4-я армия ПВО.
Создана на базе 4-го корпуса ПВО времен войны (штаб - Свердловск).
Состав армии: 2 корпуса ПВО (5-й и 19-й) - всего 4 истребительных авиаполка, (6) зенитно-ракетных бригад и полков, (5)
радиотехнических бригад и полков.
- 5-й корпус ПВО (Свердловск): (?) радиотехническая бригада (Каменск-Уральский), (?) зенитно-ракетный полк
(Магнитогорск), 247-й радиотехнический полк (Пермь), (?) радиотехнический полк (Челябинск);
- 19-й корпус ПВО (Челябинск): 28-я зенитно-ракетная бригада (Оренбург), 511-й гвардейский Смоленский краснознаменный,
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого зенитно-ракетный полк (Энгельс), (?) зенитно-ракетный полк и (?) отдельный
радиотехнический батальон (Березовский), (?) зенитно-ракетный полк (Куйбышев), (?) зенитно-ракетный полк (Саратов), 44-я
радиотехническая бригада (Маркс), 31-й радиотехнический полк (Мирный, Куйбышевская обл.).
Входящие в состав армии истребительные авиаполки:
№
681
683
763
764

Почетные наименования и награды, в скобках - год создания полка после

Дислокация (штаб,
Данилово
Бобровка
Домбаровское
Большое Савино

На вооружении
МиГ-23МДЦ
МиГ-23П
МиГ-23МЛД
МиГ-31

№ части в 1945
(?)
(?)
(?)
(?)

6-я армия ПВО.
Создана на базе Ленинградской армии ПВО (штаб - Ленинград).
Состав армии: 2 корпуса ПВО (27-й и 54-й), 1 дивизия - всего 9 истребительных авиаполков, (5) зенитно-ракетных бригад и
полков, (5) радиотехнических бригады и полков, 498-я учебная бригада ПВО.
- 27-й корпус ПВО (Рига, именовался также отдельным): 183-я и 207-я зенитно-ракетные бригады, (?) и 81-я радиотехнические
бригады, 144-й радиотехнический полк;
- 54-й корпус ПВО (Гатчина): 236-й Путиловско-Кировский Красносельский дважды краснознаменный зенитно-ракетный полк
(Валдай); 219-й зенитно-ракетный полк (Первомайское); 170-я радиотехническая бригада (Пески, Карелия); 174-я радиотехническая
бригада (Токсово).
- 14-я дивизия ПВО (Таллин): (?) зенитно-ракетная бригада, (?) радиотехнический полк. Входящие в состав армии
истребительные авиаполки:
Входящие в состав армии истребительные авиаполки:
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№
54
159
177
180
366
384
425
458
656
689
941

Почетные наименования и награды, а скобках - год создания полка после
Керченский краснознаменный
Таллинский
Сандомирский ордена А. Невского им. А.И. Покрышкина
Виленский ордена Кутузова

Дислокация (штаб,
Вайнеде (Вайнодо)
Бессовец
Лодейное Поле
Громове (Саккола)
Пярну
Таллин
Хаапсалу
Котлас
(?)
Нивенское
Полярный (Килп-Ярв)

На вооружении
Су-27П
Су-27П
Су-27П
МиГ-31
МиГ-23П
МиГ-23П
МиГ-23П
МиГ-31
(?)
Су-27П
Су-27П

№ части в 1945
54 гв. иап
159 иап
177 иап
(?)
(?)
(?)
(?)
16 гв. нал
63 гв. иап

8-я армия ПВО.
Создана на базе 8-го корпуса ПВО (штаб - Киев).
Состав армии: 2 корпуса ПВО (49-й и 60-й) - всего 1 смешанный и 10 истребительных авиаполков, (7) зенитно-ракетных
бригад и полков, (3) радиотехнические бригады и полк, 133-й узел связи (УС).
- 49-й Волгоградский краснознаменный корпус ПВО (Днепропетровск, бывшая 45-я дивизия): управление 9-й дивизии
(Донецк); (?) зенитно-ракетная бригада (Мариуполь); 540-й зенитно-ракетный полк (Донецк); (?) зенитно-ракетная бригада
(Никополь); 100-й зеиитно-ракетный полк (Запорожье); 138-я радиотехническая бригада; 223-й смешанный авиаполк (Жуляны, Ан24, Ан-26, Ми-8);
- 60-й корпус ПВО (Киев, бывшая 11-я дивизия): (?) зенитно-ракетная бригада (Одесса); (?) зенитно-ракетная бригада
(Кишинев); 392-й зенитно-ракетный полк (Умань); 16-я радиотехническая бригада; 150-й радиотехнический полк.
Входящие в состав армии истребительные авиаполки:
№
62
136 гв.
146 гв.
179
636
737
738
894
933

Почетные наименования и награды, в скобках -год создания полка после войны
Ярославский ордена Кутузова
-

Дислокация (штаб, аэродром)
Бельбек
Кировское
Васильков
Стрый
Краматорск
Арциз
Запорожье
Озерный
Днепропетровск

На вооружении авиатехника
Су-27П
Су-27П
МиГ-25ПД
МиГ-23МЛД_
МиГ-23П, Су-15ТМ
МиГ-23МЛ
МиГ-23МЛ
МиГ-23МЛД
МиГ-25ПД

№ части а 1945
(?)
146 гв. иап
179 иап
(?)
(?)
738 иап
894 иап
933 иап

10-я армия ПВО.
Создана на базе 1-го корпуса ПВО (штаб - Мурманск).
Состав армии: 2 корпуса (21-й и 22-й) и 22-я дивизия ПВО - всего 12 истребительных авиаполков, (7) зенитно-ракетных
бригад и полков, (5) радиотехнических бригад и полков.
- 21-й корпус ПВО (Североморск): (?) зенитно-ракетный полк (Северодвинск); (?) зенитно-ракетный полк (Зеленогорск), (?)
зенитно-ракетный полк (Оленегорск), (?) радиотехническая бригада (Васьково, Архангельской обл.), (?) радиотехнический полк
(Алакурти);
- 22-й корпус ПВО (Мончегорск): 2 зенитно-ракетные бригады и 1 зенитно-ракетный полк, 1 радиотехническая бригада и 1
радиотехнический полк;
- 22-я дивизия ПВО (Норильск): (?) зенитно-ракетная бригада, (?) радиотехнический полк.
Входящие в состав армии истребительные авиапалки:
№
57
72
174
265
431
445
470
518
524
641
941
991

Почетные наименования и награды, в скобках - год создания полка после
Полоцкий краснознаменный ордена Суворова
Печенгский краснознаменный им. Б.Ф Сафонова
Берлинский ордена Суворова
Виленский ордена Кутузова
-

Дислокация (штаб,
Норильск
Амдерма
Мончегорск
Подужемье
Африканда
Саватия (Котлас)
Африканца
Талагя
Летнеозерск
Рогачево
Кшш-Явр (Полярный)
Бесовец

На вооружении
Су-15ТМ
МиГ-31
МиГ-31
Су-27
Су-27
МиГ-25П
Су-27
МиГ-31
МиГ-25П
Су-27
Су-27
МиГ-25П

№ части в 1945
72 гв. иап
2 гв. иап
(?)
431 иап
445 иап
(?)
518 иап
(?)
(?)
63 гв. иап

11-я краснознаменная армия ПВО.
Армия создана на базе 11-го корпуса ПВО (штаб - Хабаровск).
Состав армии: 2 корпуса (8-й и 23-й) и 3 дивизия ПВО - всего 10 истребительных авиаполков, 499-я учебная бригада, (8)
зенитно-ракетных бригад и полков, (9) радиотехнических бригад и полков.
- 8-й краснознаменный корпус ПВО (Комсомольск-на-Амуре): управление 28-й дивизии; (?) зенитно-ракетная бригада, 2
зенитно-ракетных полка и 55-я радиотехническая бригада (Хабаровск), 76-я радиотехническая бригада; 44-й радиотехнический полк
(Советская Гавань); 48-й радиотехнический полк (Комсомольск);
- 23-й корпус ПВО: 130-я (?) зенитно-ракетная бригада, (?) зенитно-ракетный полк, 10-я радиотехническая бригада и 123-й
радиотехнический полк (о. Сахалин);
- 6-я дивизия ПВО (Охотск, в 1990 г. переформирована в 72-й корпус): (?) зенитно-ракетная бригада, 213-й радиотехнический
полк (Якутск);
- 24-я дивизия ПВО (Петропавловск-Камчатский): (?) зенитно-ракетная бригада, 129-я радиотехническая бригада (Чукотка);
- 29-я Амурская дивизия ПВО (Благовещенск): (?) зенитно-ракетная бригада, 47-я радиотехническая бригада.
Входящие в состав армии истребительные авиаполки:
№
22
47
60
301
308
365
387
513
777
865

Почетные наименования и награды, в скобках -год создания полка после войны
Краснознаменный
Краснознаменный
-

Дислокация (штаб,
Артем
Золотая Долина (Унаши)
Дземги
Хабаровск
Советская Гавань
Сокол (Долинск)
Итуруп (Буревестник)
Чугуевка
Сокол (Долинск)
Близово (Камчатка)

На вооружении
МиГ-23МЛ
Су-27
Су-27
МиГ-23МЛД
МИГ-23МЛД
МиГ-31, Су-27
МиГ-23
МиГ-31, МиГ-25П
МиГ-23
МиГ-31

№ части в 1945
(?)
47 иап
60 иап
301 иап
308 иап
(?)
(?)
(?)
777 иап
14 иап
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12-я армия ПВО.
Создана в январе 1963 г. на базе 30-го корпуса ПВО (штаб - Ташкент).
Состав армии: 2 корпуса ПВО (24-й и 37-й) - всего 4 истребительных авиаполка, (5) зенитно-ракетных бригад и полков, (5)
радиотехнических бригад и полков.
- 24-й корпус ПВО (Ашхабад, с 03.03.1988 г. - 17-я дивизия): 2 зенитно-ракетные бригады, 12-я радиотехническая бригада, 64й радиотехнический полк;
- 37-й корпус ПВО (Бурундай): управление 33-й дивизии, 87-я зенитно-ракетная бригада (Алма-Ата); 145-я гвардейская
Оршанская краснознаменная, ордена Суворова (Фрунзе, бывший 65-й гвардейский истребительный авиаполк) зенитно-ракетная
бригада; 132-я зенитно-ракетная бригада, 60-я и 133-я радиотехнические бригады; 41-й радиотехнический полк.
Входящие в состав армии истребительные авиаполки:
№
9 гв.
152
179
715

Почетные наименования и награды, в скобках -год создания полка после войны
Одесский краснознаменный, ордена Суворова
(1950)
Трансильванский
-

Дислокация (штаб,
Чирчик
Ак-Тепе
Красноводск
Луговое (Джамбул)

На вооружении
Су-27
МИГ-23М
МиГ-23М
МИГ-23М

№ части в
9 гв. иап
179 гв. иап
(?)

14-я армия ПВО.
Создана на базе 14-го корпуса ПВО (штаб - Новосибирск).
Состав армии: 4 корпуса (38,39, 50, 56-й) и 1 дивизия ПВО - всего 5 истребительных авиаполков, (14) зенитно-ракетных
бригад и полков, (6) радиотехнических бригад и полков.
- 38-й Амурский корпус ПВО (Новосибирск, до 05.02.80 - 20-я дивизия): 157-я радиотехническая бригада (бывший 35-й полк);
513-й зенитно-ракетный полк (Томск); 393-й зенитно-ракетный полк (Барнаул); 531-й гвардейский зенитно-ракетный полк (Сургут);
370-я зенитно-ракетная бригада (Омск, бывший 418-й полк); 401-й отдельный радиобатальон ОСНАЗ (Новосибирск);
- 39-й Мукденский корпус ПВО (Красноярск, до 05.02.80 - 26-я дивизия, с 03.03.88 - 94-я дивизия): (?) зенитно-ракетная
бригада, (?) зенитно-ракетный полк (Ангарск); 169-я радиотехническая бригада (Иркутск); 35-й радиотехнический полк
(Красноярск, бывшая 84-я бригада);
- 50-й гвардейский корпус ПВО (Чита, именовался также отдельным): управление 16-й гвардейской дивизии; 43-я и 69-я
радиотехнические бригады, (?) зенитно-ракетная бригада, (?) зенитно-ракетный полк;
- 56-й корпус ПВО (Семипалатинск): 374-й зенитно-ракетный полк (Серебрянок), 420-й зенитно-ракетный полк (Державинск),
769-й зенитно-ракетный полк (Ленинск), 770-й зенитно-ракетный полк (Георгиевка), (?) зенитно-ракетный полк (Фрунзе);
- 41-я дивизия ПВО (Новосибирск): (?) радиотехническая бригада; (?) зенитно-ракетный полк.
Входящие в состав армии истребительные авиаполки:
№
64
350
356
712
849

Почетные наименования и награды, в -скобках - год создания полка после
(?)
-

Дислокация (штаб,
Омск-Чкаловский
Братск
Жанейсмей
Канск (Ачинск)
Купино (Югорск)

На вооружении
МиГ-31
МиГ-31
МиГ-31
МиГ-25
МиГ-25П

№ части в 1945
350 иап
356 иап
(?)
(?)

19-я армия ПВО.
Своей предшественницей армия должна считать Бакинскую армию ПВО (в 1950-60-е гг. именовавшуюся Бакинским округом),
существовавшую в годы войны.
Состав армии: 2 корпуса (14-й и 51-й) и 2 дивизии ПВО - всего 9 истребительных авиаполков, (8) зенитно-ракетных бригад и
полков, (6) радиотехнических бригад и полков;
- 14-й корпус ПВО (Тбилиси): управление 96-й дивизии (Поти): 144-я зенитно-ракетная бригада (Тбилиси), 266-я' зенитноракетная бригада (Поти); 96-я зенитно-ракетная бригада (Ереван); 79-я радиотехническая бригада (Марнеули), (?) радиотехническая
бригада (Батуми); 643-й зенитно-ракетный полк (Гудаута), 27-й радиотехнический полк;
- 51-й корпус ПВО (Ростов-на-Дону): (?) зенитно-ракетная бригада, (?) зенитно-ракетный полк (Новороссийск); (?)
радиотехническая бригада;
- 10-я дивизия ПВО (Волгоград): (?) зенитно-ракетная бригада, (?) радиотехническая бригада (Астрахань);
- 97-я Львовская краснознаменная дивизия ПВО (в годы войны - 236-я истребительная авиадивизия, затем 15-й корпус
ПВО, Баку): (?) зенитно-ракетная бригада (Зиринская); 2-я радиотехническая бригада.
Входящие в состав армии истребительные авиаполки:
№
50
82
83
166
171
209
393
529
562

Почетные наименования и награды, в скобках -год создания полка после войны
Краснознаменный
(?)
(?)
(?)
-

Дислокация (штаб,
Насосная
(?)
Ростов-на-Дону
Марнеули
Бомбора (Гудаута)
Приволжский
Астрахань
СО
Крымск (Крымское)

На вооружении
МиГ-25ПДС
МиГ-25ПДС
МиГ-31
Су-15ТМ
Су-27
Су-27, МиГ-23
Су-15ТМ
Су-15ТМ
Су-27

№ частив 1945
50 иап
82 иап
(?)
166 гв. шал
(?)
(?)
(?)
(?)
562 иап

Части центрального подчинения Войск ПВО
№ и наименование части
144-й авиаполк дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО. самолеты А-50)
106-й учебный центр (зенитно-ракетные полки - 1271-й обеспечения учебного процесса, 745-й)
181-й учебный центр (зенитно-ракетный полк обеспечения учебного процесса)

Дислокация (округ, штаб,
ЛВО, Печора
ПВВО, Оренбург
МВО

Примечание Указаны только соединения и части, а также их дислокация и подчиненность, по которым авторы располагают данными. Поэтому
общее количество в составе армий тех или иных частей, где нет точных данных, указаны в скобках. Знак (?) перед наименованием
частей обозначает, что номер бригады или полка неизвестен.
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Приложение 4.5. Авиационные дивизии ВВС, ПВО и ВМФ Советских Вооруженных Сил,
существовавшие в период 1946-1991 гг.
Ниже перечислены авиационные дивизии, существовавшие в послевоенное время, сведениями о которых авторы располагают.
Подчеркнуты дивизии, которые сохранились до момента массовых сокращений конца 1980-х гг., а их состав, награды и почетные
наименования указаны в прш. 4.1. Основная же часть дивизий пала жертвой сокращений конца 1950-х гг. и авторы не располагают
полными данными по составу и принадлежности ряда из них.

Дивизии, существовавшие до завершения войны и имеющие почетные наименования и награды
№ , тип дивизии по годам
1955
1945
3 гв. иад
3 гв. иад
3 гв. втад
3 гв. бад
5 гв. бад
5 гв. бад
11 гв. бад
11 гв. бад
13 гв. иад
13 гв. иад
15 гв. иад
15 гв. иад
18 гв. бад
6 гв. бад
56 бад
56 иад
57 мтад
36 бад
83 гв. бад
14 гв. бад
92 гв. иад
14 гв. иад
97 иад
324 иад
107 иад
6 иад ВМФ
114 гв. шад
2 гв. шад
116 тбад
334 бад
119 иад
265 иад
120 иад
9 иак ПВО
129 иад
129 иад
132 бад
132 бад
135 гв. шад
15 гв. шад
138 иад
288 иад
139 гв. тбад 2 гв. бад
140 бад
241 бад
145 шад
198 шад
151 гв. иад
5 гв. иад
162 бад
334 бад
164 гв. бад
1 гв. бад
166 бад
312 нбад
170 гв. иад
4 гв. иад
172 адиб
230 шад
174 гв. иад
8 гв. иад
177 гв. бад
8 гв. бад
181 иад
181 иад
190 иад
190 иад
193 иад
193 иад
195 гв. иад
1 гв. иад
200 гв. шад
11 гв. шад
206 шад
206 шад
216 иад
273 иад
218 бад
218 нбад
221 бад
221 бад
228 бад
113 бад
229 иад
229 иад
236 иад
236 иад
239 иад
323 иад
259 иад
259 иад
260 шад
260 шад
275 иад
275 иад
309 иад
309 иад
311 шад
311 шад
326 тбад
326 бад
330 иад
330 иад
336 иад
336 иад

Почетные наименования и награды
Брянская краснознаменная, ордена Суворова
Смоленская орденов Суворова и Кутузова
Оршанско-Витебская краснознаменная, ордена Кутузова
эерлинско-Орловская краснознаменная
Александрийско-Полтавская краснознаменная, ордена Кутузова
Сталинградская краснознаменная, орденов Суворова и Б. Хмельницкого
Таганрогская краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова
эреславльская краснознаменная
Смоленская краснознаменная
5рянско- Берлинская краснознаменная
Кировоградско-Будапештская краснознаменная, ордена Суворова
Свирепая краснознаменная
Печенгская краснознаменная
Черниговско-Речицкая ордена Ленина, краснознаменная, ордена Суворова
Ленинградская краснознаменная, ордена Суворова
Мелитопольская краснознаменная, ордена Суворова
Воронежская краснознаменная
ЕСенигсбергская ордена Кутузова
Севастопольская краснознаменная
Сталинградско-Орловская краснознаменная
Павлоградско-Венская краснознаменная, ордена Суворова
Севастопольско-Берлинская
Речицкая ордена Кутузова
Варшавская краснознаменная
Валдайская краснознаменная, ордена Кутузова
Ленинградская краснознаменная, ордена Суворова
Кировоградская краснознаменная, орденов Суворова Б. Хмельницкого
Знаменская ордена Суворова
Оршанская краснознаменная, ордена Суворова
Кубанская краснознаменная, ордена Суворова
Киевская краснознаменная, орденов Суворова и Б. Хмельницкого
Черкасская краснознаменная, ордена Суворова
Ченстоховская ордена Кутузова
Полоцкая краснознаменная, ордена Кутузова
Демблинская краснознаменная, ордена Суворова
Сталинградско-Берлинская краснознаменная
Нежинская краснознаменная, ордена Суворова
Мелитопольская краснознаменная
Гомельская краснознаменная
Ясская краснознаменная
Бахмачевская ордена Суворова
Ленинградская краснознаменная
Таманская краснознаменная
Львовская краснознаменная
Барановичская краснознаменная
Городокская ордена Ленина, краснознаменная, ордена Суворова
Свирская краснознаменная, ордена Суворова
Пушкинская краснознаменная
Смоленская краснознаменная
Молодечненская краснознаменная
Тернопольская ордена Кутузова
Островская ордена Кутузова
Ковельская краснознаменная
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1-я гвардейская БАД. Со времен войны осталась в Белоруссии, не сменив номера, но поменяв тип с ШАД на АДИБ, а затем на
БАД. Входила в состав 26-й ВА.
2-я гвардейская МРАД. После войны сменила только тип, став из МТАД ракетной. Номер, наименование и подчиненность
Черноморскому флоту остались прежними.
2-я ВТАД, Создана в 1948 г. для Воздушно-десантных войск.
3-я гвардейская ИАД. Не сменив номера и типа, после войны осталась в Германии в составе 61-го (бывшего 1-го) гвардейского
корпуса.
3-я гвардейская ВТАД. В годы войны носила тот же номер, но именовалась БАД. После воссоздания ВДВ в 1946 г была
преобразована в авиатранспортную и дислоцировалась в Белоруссии.
4-я ИАД. В войну и после находилась в составе Черноморского флота (в ее составе числился 661 -и, бывший 62-й полк), а в
1950-е гг. была передана в ВВС и перебазирована в Прикарпатье, войдя в состав 57-й (14-й) ВА.
5-я МРАД. Со времен войны сменила только тип, став га МТАД ракетной. Подчиненность Северному флоту, номер и
наименование остались прежними.
5-я гвардейская БАД. Со времен войны сохранила номер, тип и почетное наименование, и до конца 1950-х гг. дислоцировалась
в Прибалтике, входя в состав 30-й (15-й) ВА. В ее состав достоверно входил 1113-й бомбардировочный авиаполк, в июне 1959 г.
переданный в 6-ю гвардейскую дивизию.
6-я гвардейская ИАД. После войны осталась в Германии, не сменив ни номера, ни типа, сохранив 2 своих полка (31-й и 85-й
гвардейские) и наименование. Входила в состав 24-й (16-й) ВА.
6-я ВТАД. Создана в 1946 г. на Украине и находилась там постоянно.
7-я ВТАД. Полностью повторила судьбу 6-й ВТАД.
8-я ВТАД особого назначения. Создана в 1980-е гг. в Омске.
9-я ИАД. Создана после войны в Подмосковье.
10-я ИАД. Дивизия создана из части полков 2-го гвардейского истребительного авиакорпуса ПВО примерно в 1946 г., в ее
составе числился 27-й Выборгский краснознаменный гвардейский авиаполк.
11-я гвардейская БАД. После войны сохранила и номер, и тип, и даже частично состав полков (157, 184, 194-й гвардейские).
После переформирования дивизии в 51-ю ракетную последние ее 2 полка сохранились.
11-я гвардейская ИАД. Со времен войны осталась в Венгрии, не сменив ни номера, ни типа, сохранив наименование, хотя одно
время в 1940-50-е гг. носила номер 191. Входила в состав 36-й ВА, с 1989 г. - 56-го авиакорпуса 73-й ВА как АДИБ. В ее состав с
1960-х гг. входили 1, 5,14-й гвардейские и 515-й авиаполки.
12-я ВТАД. В годы войны носила тот же номер, но именовалась БАД. После воссоздания в 1946 г. Воздушно-десантных войск
была преобразована в авиатранспортную и дислоцировалась в Калинине. В ее составе числился 374-й полк.
13-я гвардейская ИАД. После войны, сохранив номер, тип и почетное наименование подчинялась 73-й ВА и находилась в
Туркестане. Имела в составе 150-й гвардейский Братиславою™ краснознаменный и 735-й полки.
13-я гвардейская ТБАД. Сохранилась без изменений типа и номера со времен войны. Находилась на Украине, сначала входя в
состав 70-го гвардейского корпуса 43-й армии (тогда в ее составе числился еще и 202-й гвардейский Берлинский орденов Кутузова
и В. Хмельницкого полк), а затем в состав 46-й ВА дальней стратегической авиации.
15-я гвардейская ИАД. После войны, сохранив номер, тип и наименование, дислоцировалась в Прикарпатье (г. Городок).
Имела в составе 150-й гвардейский Братиславский краснознаменный и 735-й полки.
15-я гвардейская ТБАД. Сохранилась без изменений типа и номера со времен войны. Находилась на Украине, входя в состав
46-й ВА дальней стратегической авиации.
16-я гвардейская ИАД. Со времен войны осталась в Германии, не сменив ни номера, ни типа, сохранив почетное
наименование. Входила в состав 24-й (16-й) ВА.
17-я ИАД. Создана после войны и находилась в Туркестане, входя в состав 49-й ВА.
18-я гвардейская ВТАД. В годы войны именовалась 6-й гвардейской бомбардировочной. Дислоцировалась в Прибалтике, входя
в состав 30-й ВА, и в начале 1960-х гг. сменила номер на 18.
20-я ИАД. Создана после войны и находилась на Дальнем Востоке и входила в состав 29-й (1-й) ВА.
21-я гвардейская ВТАД. После войны с Японией и до конца 1950-х гг. осталась в Приморье в составе 54-й ВА. В ее
подчинении находились 49-й и 50-й гвардейские полки.
21-я БАД. Создана после войны и находилась в Забайкалье в составе 45-й и 23-й ВА.
22-я гвардейская ТБАД. Сохранилась без изменений типа и номера со времен войны. Находилась в Белоруссии, имея то же
наименование, входя в состав 46-й ВА дальней стратегической авиации.
24-я АДИБ. Дивизия под наименованием ИАД создана после войны в Казахстане, входила в состав 73-й В А.
25-я МРАД. Войну дивизия закончила на Тихом океане как 2-я МТАД, затем преобразованная в начале 1960-хтг. в
ракетоносную. В 1950-е гг. носила номер 589, а ее 52-й гвардейский минно-торпедный полк времен войны г номер 1534, кроме него,
в дивизию входили 49-й и 183-й полки. Базировалась в г. Артем.
28-я ИАД. Созданная после войны, принимала участие в Корейской войне, имея в составе 139-й гвардейский Смоленский и 67й истребительные авиаполки.
29-я ИАД. Сохранив номер и наименование Амурская, сразу после войны была переведена из Приморья на Сахалин, где вошла
в состав 17-го смешанного авиакорпуса 29-Й ВА. В ее составе числился 564-й истребительный авиаполк. В дальнейшем дивизия с
этим номером, но уже истребительно-бомбардировочная, была дислоцирована в Монголии и входила в состав 44-го авиакорпуса.
30-я БАД. Создана до войны в Забайкалье и в послевоенное время постоянно находилась там же, входя в состав 45-й и 23-й ВА.
31-я ТБАД. Находилась на Дальнем Востоке, входя в состав 30-й ВА дальней стратегической авиации.
32-я БАД. Созданная еще до войны как ИАД, принимала участие в войне с Японией (награждена орденом Красного Знамени) и
в корейских событиях, имея а составе 776-й (в боях в Корее не участвовал), 224, 535, 913-й истребительные авиаполки. После ее
завершения убыла на Украину, где была преобразована в бомбардировочную и вошла в состав 69-й, затем 24-й ВА.
33-я ИАД. В годы войны носила наименование 33-й БАД, а затем стала смешанной в составе 1-й ВА и, наконец,
истребительной.
34-я АДИБ. Создана после войны в Туркестане как истребительная. Входила в состав 49-й ВА.
35-я морская противолодочная. Подчиняясь Северному флоту, сменила тип в 1960-е гг., став сначала из МТАД ракетной, а
затем и противолодочной.
36-я БАД. Создана после войны и находилась в Закавказье в составе 34-й ВА.
57-я ИАД. Числилась в составе 55-го истребительного авиакорпуса 54-й ВА в Приморье, имея в составе 236-й полк.
Участвовала в Корейской войне.
38-я ИАД. Создана в Туркестане в начале 1950-х гг, затем стала 17-й дивизией ПВО.
39-я АДИБ. Создана после войны в Прибалтике и входила в состав 30-й (15-й) ВА.
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40-я ИАД. Создана после войны и находилась на Дальнем Востоке, входя в состав 29-й (1-й) ВА. Расформирована уже в 1980-е
гг.
45-я БАД. Имея с войны те же номер и наименование Гомельская, дислоцировалась под Смоленском, входя в состав 50-й В А
Дальней авиации, имея в подчинении 172-й Смоленско-Берлинский краснознаменный и 52-й гвардейские полки. Расформирована в
196) г.
47-я БАД. Под этим номером до конца 1950-х гг. числилась в составе 30-й (15-й) ВА в Прибалтике. Имела в составе 746-й полк.
50-я ИАД. Создана в системе ПВО после войны, а уже в конце 1950 г. участвовала в Корейской войне, имея в составе 29-й
гвардейский Волховский (расформирован в 1961 г.) и 177-й полки.
52-я БАД. Числилась в составе 76-го бомбардировочного, а затем 17-го смешанного авиакорпусов 29-й В А на Дальнем
Востоке.
55-я ТБАД. Сохранилась без изменений номера и типа со времен войны, и находилась на Дальнем Востоке, входя в состав 30-й
ВА дальней стратегической авиации.
56-я БАД. Сохранилась без изменений номера со времен войны, но сменив тип с истребительной дальнего действия на
бомбардировочную. Постоянно имея тот же номер, дислоцировалась на Украине.
57-я МРАД. Закончила войну как Зб-я БАД. В феврале 1955 г. была передана в состав ВВС Балтийского флота, хотя
дислокация ее не изменилась - она находилась на территории Белоруссии.
63-я БАД. В 1950-е гг. находилась в г. Стрый Прикарпатского округа, входя в состав 73-го бомбардировочного корпуса 57-й
(14-й) ВА. В ее составе находились 212-й и 408-й полки.
65-я ИАД ПВО. Создана в июле 1945 г. как штурмовая, а затем переформирована в истребительную.
73-я ТБАД. Сохранилась без изменений номера со времен войны, а вот наименование сменилось - ранее именовалась ВТ АД.
Находилась в Забайкалье, входя в состав 30-й ВА дальней стратегической авиации.
74-я ИАД. Входила в состав Забайкальского корпуса ПВО, имея в составе 231-й полк, базировавшийся на аэродроме возле
станции Хадабулак.
79-я ТБАД. Создана после войны и находилась в Казахстане, входя в состав 30-й воздушной армии дальней стратегической
авиации.
81-я ВТАД. До конца 1960-х гг. числилась в составе 24-й (16-й) ВА ГСВГ.
8З-я гвардейская БАД. После войны под наименованием 14-й гвардейской входила в состав 59-й ВА ЦГВ и в начале 1960-х гг.
стала ракетной. В ее составе имелись 36, 160, 198-й гвардейские полки (их нумерация сохранилась со времен войны).
83-я АДИБ. Создана в начале войны на Дальнем Востоке как 243-я БАД и в послевоенное время постоянно находилась там же,
входя в состав 29 (1-й) ВА, сменив номер. А в конце 1940-х гг. числилась в составе 53-го смешанного авиакорпуса на Камчатке,
имея в составе 73-й и 984-й (до 10 января 1949 г - 782-й) авиаполки.
86-я ИАД. Находилась в системе ПВО г. Куйбышева и имела в составе 682-й полк.
88-я МРАД. Входила в состав Черноморского флота поначалу как МТАД, а после перевооружения на ракетоносцы Ту-16КС
получила новое наименование. Создана из 13-й дивизии времен войны.
92-я гвардейская ИАД. Числилась в Московском округе ПВО, а в ее состав одно время входили 176-й Проскуровский, 177-й
Дебреценский (базировался в Толмачево), 179-й Трансильванский гвардейские авиаполки. В I960 г. расформирована. Вероятно, это
бывшая 14-я гвардейская ИАД.
94-я ИАД. В начале 1960-х гг. числилась в составе 52-й ВИА ПВО, в ее подчинении находился 12-й гвардейский полк.
95-я ИАД. Создана в 1949 г. на Чукотке в составе 911-го истребительного и 214-го гвардейского Красносельского
транспортного (бывшего бомбардировочного) полков, а в конце 1950-х гг. была переброшена в Белоруссию, войдя в состав 26-й ВА.
97-я ИАД. Была создана после войны в Северо-Западном округе ПВО из 324-й в составе 33-го корпуса 78-й ВИА. Принимала
участие в Корейской войне, после которой убыла в Крым, где вошла в состав 38-го истребительного авиакорпуса 64-й ВИА ПВО, а
затем 48-й ВА. Имела в составе 148-й гвардейский и 16-й полки.
100-я ИАД. Созданная после войны из 317-й дивизии ПВО, переброшенная из Московского округа ПВО, принимала участие в
Корейской войне.
105-я АДИБ. Создана после войны в Белоруссии как истребительная, затем была передислоцирована в Германию, войдя в
состав 24-й (16-й) ВА.
106-я ТБАД. Создана после войны и находилась на Украине, входя в состав 37-й ВА дальней стратегической авиации Ее 2
полка (182-й гвардейский и 1224-й) дислоцировались в Моздоке, причем последний из них был расформирован.
107-я ИАД. Входила в состав ВВС Северного флота. В годы войны носила наименование 6-й ИАД.
110-я САД. Эта дивчзяя, созданная на Сахалине еще в 1942 г. как 255-я и находившаяся там после войны, носила наименование
этого острова. В дальнейшем базировалась на о. Итуруп. Имела в составе 610-й полк.
114-я гвардейская ШАД. Закончила войну как 2-я гвардейская. Сменив номер, дивизия не изменила подчиненности, оставшись
в составе 24-й (16-й) ВА в Германии.
116-я ТБАД. После войны сменила номер (до этого именовалась 334-й) и входила в состав 74-го авиакорпуса Дальней авиации.
В ее подчинении находились 132-й Берлинский и 650-й Бранденбургский краснознаменный полки.
119-я ИАД. В годы войны носила номер 265, а после ее завершения находилась на Южном Урале, где участвовала в
знаменитых Тоцких учениях. Затем была переведена в Одесский округ, войдя в состав 5-й ВА. В 1960-е гг. лишилась 157-го
авиаполка (остальные остались).
120-я ИАД. Преемница 9-го авиакорпуса ПВО времен войны, постоянно числилась в войсках ПВО. В ее составе числился 146-й
гвардейский авиаполк.
121-я ИАД. Создана после войны на базе 10-го истребительного авиакорпуса ПВО, от которого дивизии досталось его
наименование - Ростовская. Имела в составе полки - 39-й гвардейский, 266-й, 961-й.
125-я ИАД. Со времен войны осталась в Германии, не сменив ни номера, ни типа, ни наименования, но поменяв подчиненность
войскам ПВО на 16-ю воздушную армию.
126-я ИАД. В войну прикрывала Грозный, а потом была направлена в Закавказье (г. Батуми), где входила в состав 21-й ВИА
ПВО. В 1960-е гг., когда группировка ВВС в Германии существенно была ослаблена после хрущевских сокращений, была
направлена туда на усиление.
129-я ИАД. Дивизия сразу после войны входила в состав 52-й ВИА ПВО.
131-я САД. Дивизия создана после войны на Украине, а после событий 1968 г. была передислоцирована в Чехословакию, войдя
в состав Центральной группы войск.
132-я БАД. Сохранилась без изменений номера и типа со времен войны, имея тот же номер и наименование, постоянно
дислоцируясь в Прибалтике.
133-я ИАД. Созданная после войны, принимала участие в Корейской войне, имея в составе истребительные авиаполки - 147-й
гвардейский, 415, 578,726-й.
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134-я ШАД. Имела в составе 829-й полк.
135-я гвардейская ШАД. По окончании войны именовалась 15-й гвардейской, а затем сменила номер. Входила в состав 48-й
ВА Одесского округа, имея в составе 642-й гвардейский полк.
138-я ИАД. Создана после войны и находилась на Украине в составе 69-й, а затем 24-й В А. До 1960-х гг. в ее состав также
входил 111-й гвардейский Сталинградский краснознаменный, ордена Красной Звезды авиаполк истребителей-бомбардировщиков (в
годы войны — истребительный).
139-я гвардейская ТБАД. По окончании войны носила наименование 2-й гвардейской БАД, а в ее составе находился 182-й
гвардейский полк. Расформирована в конце 1959 г.
140-я БАД. По окончании войны именовалась 241-й, а затем сменила номер. Входила в состав 48-й ВА Одесского округа, имея
в составе 985-й Калининский краснознаменный, ордена Суворова полк (в годы войны -128-й бомбардировочный).
141-я МТАД. Со времен войны (тогда именовалась 13-й Севастопольской БАД) находилась в составе КЧФ, один из ее полков
носил номер 981 (бывший 29-й Сулинский бомбардировочный). Расформирована в 1961 г.
142-я МТАД. После войны с Японией (тогда именовалась 15-й смешанной) находилась в составе Черноморского флота, один из
ее полков носил номер 981 (бывший 29-й Сулинский бомбардировочный). Расформирована в 1961 г.
143-я МРАД. Все время числилась в составе Тихоокеанского флота, базируясь на аэродромах н.п. Монгохто (Каменный Ручей)
Хабаровского края и г. Корсакова (остров Сахалин). Первоначально входила в состав 105-го (10-го) авиакорпуса, имея номер 692 и
до начала 1960-х гг. нося наименование МТАД (в годы войны - 10-й БАД).
144-я ТБАД. Входила в состав 50-й ВА в Белоруссии. Расформирована в 1958 г.
145-я ИАД. Находилась в ГСВГ в составе 75-го авиакорпуса (бывшего 6-го штурмового). В годы войны носила номер 198.
147-я ИАД. Входила в состав ВВС Тихоокеанского флота со времен войны (бывшая 7-я ИАД) и базировалась на озере Хасан. В
ее составе числились 84, 972-й и 494-й ордена Суворова истребительные авиаполки (в годы войны 84-й, 39-й морской и 494-й
полки).
149-я БАД. В послевоенное время не сменила номера, но сначала именовалась ИАД ПВО и до 1955 г находилась в Китае.
Затем, неизменно имея в составе 42-й гвардейский, 3-й и 18-й полки, убыла в Польшу, где в 1960 г. ее полки перевооружили на Су7Б, а в 1975-1976 гг. - Су-17М. Соответственно, получила статус АДИБ (как и ее полки). С 1982 г. начала перевооружение на
бомбардировщики Су-24, когда и получила соответствующее наименование.
150-я тяжелая БАД. Дислоцировалась в Белоруссии.
151-я гвардейская ИАД. После войны (которую закончила как 5-я гвардейская ИАД) она находилась в Прибалтике (г.
Калининград), а затем участвовала в Корейской войне в составе 28-го Ленинградского и 72-го Полоцкого краснознаменного, ордена
Суворова гвардейских полков.
153-я ИАД. После войны с Японией носила наименование 248-й Порт-Артурской ШАД но затем сменила номер и тип, перейдя
в подчинение 23-го корпуса войск ПВО.
156-я БАД. Дислоцировалась в Забайкалье, подчиняясь 45-й (12-й) ВА.
157-я БАД. После войны, которую закончила как 262-я Лозовская, входила в состав 26-й ВА, имея в составе 998-й авиаполк,
переданный затем в 166-ю дивизию. Расформирована в 1961 г.
158-я БАД. Дислоцировалась в Киевском округе, подчиняясь 69-й (17-й) ВА. В ее состав входил 887-й ордена А. Невского
полк.
159-я ШАД. Создана путем переименования 96-й Амурской дивизии времен войны и входила в состав 29-й (10-й) ВА.
160-я ТБАД. После войны дислоцировалась в Белоруссии, входя в состав 50-й ВА, и в 1960 г. была расформирована. В ее
составе числился 291-й полк.
162-я БАД. В годы войны - 334-я. Имела в составе 838-й полк.
164-я гвардейская БАД. После войны, которую закончила как 1-я гвардейская БАД, находилась в Одесском округе (г.
Мелитополь) в составе 48-й ВА. В ее подчинении находились 654-й Берлинский орденов Суворова, Кутузова и 748-й Краковский
орденов Суворова, Б. Хмельницкого гвардейские полки (в годы войны - 36-й и 81-й гвардейские).
165-я ИАД. Этот номер получила 250-я краснознаменная дивизия, участвовавшая в войне с Японией. В ее состав входил 31-й
Нижнеднестровский краснознаменный, ордена Кутузова полк.
166-я БАД. В годы войны - 312-я. Входила в состав 26 ВА. Расформирована в 1959 г.
172-я АДИБ. Закончила войну как 230-я ШАД. До конца 1950-х гг. входила в состав 37-й ВА в Польше, а в ее составе числился
756-й гвардейский Севастопольский ордена Ленина, краснознаменный истребительно-бомбардировочный полк (в годы войны - 7-й
гвардейский штурмовой).
175-я ИАД. В составе ГСВГ - расформирована в конце 1950-х гг.
177-я гвардейская БАД. Закончила войну как 8-я гвардейская. Сменив свой номер, сменила и номера полков. В частности, в ее
составе находились 694-й Висленский краснознаменный (переданный из 83-й дивизии) и 880-й гвардейские полки.
Дислоцировалась в Венгрии, приняв участие в известных событиях 1956 г.
181-я ИАД. После войны была передислоцирована в Крым, сохранив свои и номер, и тип. В ее состав входил 355-й орденов
Кутузова, А. Невского полк.
184-я БАД. До начала 1960-х гг. числилась в составе 22-й ВА Северного округа (н.п. Африканда). В ее составе находился 1102й полк.
186-я ШАД. Дивизия после войны с Японией носила наименование 253-й Амурской.
187-я БАД. После войны дислоцировалась в Белоруссии и расформирована в 1960 г.
190-я ИАД. Со времен войны сохранила тип, номер и почетное наименование. Дислоцировалась в Приморье, входя в состав 65го истребительного авиакорпуса 54-й ВА. В ее составе находились 494-й ордена Суворова, 256-й и 821-й истребительные
авиаполки, с которыми она и приняла участие в Корейской войне.
191-я гвардейская ИАД. см. 11-я гвардейская НАД.
193-я ИАД. В годы войны и после ее завершения находилась в Германии (в составе 71-го авнакорпуса, бывшего 13-го), где и
была расформирована в 1950-е гг.
194-я БАД. Входила в состав 83-го смешанного авиакорпуса 45-й ВА Забайкальского округа. /95-я гвардейская ИАД. После
войны 1-я гвардейская ИАД сменила нумерацию, оставаясь в составе 16-й (24-й) ВА в Германии. Предположительно в середине
1950-х гг. была выведена в СССР и расформирована.
200-я гвардейская ШАД. Дивизия закончила войну как 11-я гвардейская и дислоцировалась в Германии. Была расформирована
в середине 1950-х гг.
201-я ТБАД. Создана после войны и находилась в Поволжье, входя в состав 37-й ВА дальней стратегической авиации.
203-я ТБАД. Создана после войны и находилась в Белоруссии, входя в состав 50-й ВА дальней авиации. В начале 1960-х гг.
обращена на создание ракетной дивизии. В ее состав входил 1227-й полк.
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205-я ТБАД. Создана после войны и находилась в Белоруссии, входя в состав 50-й ВА дальней стратегической авиации. В
начале 1960-х гг. обращена на создание ракетной дивизии. В ее состав входили 906-й и 1223-й полки.
206-я ШАД. После войны, не сменив номера, находилась в Московском округе. В конце 1950-х гг. была переформирована в 8ю ракетную дивизию РВСН.
207-я ТБАД. Числилась в составе 48-й ВА Одесского округа. Одним из ее полков был 584-й авиационно-инженерный полк
(крылатых ракет), в дальнейшем убывший на Кубу.
216-я ИАД. После войны дислоцировалась в Бакинском округе ПВО, сменив номер (была 273-й), а в дальнейшем принимала
участие в Корейской войне, имея в составе 676, 781, 878-й истребительные авиаполки.
218-я БАД. Войну закончила как ночная БАД, а затем была переброшена в Туркестан, где вошла в состав 6-й (с 10 января 1951
г. - 73-й) ВА. В ее составе числились Будапештские 452-й ордена Б. Хмельницкого и 453-й авиаполки, а также 232-й ордена
Суворова авиаполк.
221-я БАД. После войны дислоцировалась в Таврическом военном округе, не сменив ни номера, ни типа. В апреле 1955 г.
убыла в Германию в состав 24-й (16-й) ВА, имея в составе 670-й полк.
222-я ИАД. По окончании войны с Японией носила наименование 128-й смешанной Курильской, а затем сменила номер и тип,
входя в состав 53-го смешанного авиакорпуса 29-й ВА. В ее состав входил 14-й (865-й) истребительный авиаполк, базировавшийся
на аэродроме Елизово.
228-я БАД. Переименованная из 113-й, к началу 1960-х гг. входила в состав 83-й смешанного авиакорпуса 45-й В А
Забайкальского округа. В ее составе числился 815-й Нарвский ордена Суворова полк.
229-я ИАД. Эта дивизия стала 60-й ракетной в 1960-е гг., а после войны дислоцировалась в Приамурье, не сменив ни номера,
ни типа.
236-я ИАД. После войны, не сменив ни номера, ни типа, базировалась в Закавказье, входя в состав 34-й ВА. В ее подчинении
находились 117-й гвардейский Станиславский и 267-й краснознаменные полки. Переформирована в 15-й корпус ПВО.
238-я ИАД. Имела в составе 379-й и 380-й истребительные авиаполки.
239-я ИАД. Создана в послевоенное время из 323-й ИАД времен войны. Дислоцировалась в Польше.
246-я ИАД. С 1942 г. постоянно находилась в Забайкалье, а затем в МНР, не сменив ни номера, ни типа.
254-я ИАД. После японской кампании осталась на Дальнем Востоке, сохранив номер, тип и почетное наименование Амурская,
но перейдя в состав 50-го истребительного авиакорпуса ПВО. Имела в составе 300-й авиаполк, перешедший после
расформирования дивизии в 303-ю.
259-я ИАД. После войны не сменив номер и тип, была направлена в Закавказье, где вошла в состав 62-го авиакорпуса 42-й
ВИА Бакинского округа ПВО. Имела в составе 761-й и 976-й Инстербургский полки.
260-я ШАД. После войны дислоцировалась в Белоруссии и в 1960 г. была переформирована в 30-ю ракетную дивизию.
265-я ИАД. Числилась в составе 30-й (15-й) ВА в Прибалтике, а с сентября 1952 г. вошла в состав 71-го истребительного
авиакорпуса 24-й (16-й) ВА ГСВГ. Имела в составе 899-й полк. Расформирована в 1950-х гг.
265-я ИАД. Еше одна дивизия стала ракетной в начале 1960-х гг., после войны находясь в МВО.
267-я БАД. В 1950-е гг. числилась в составе 34-й ВА, имея в подчинении 13-й гвардейский Ужгородский краснознаменный
полк.
275-я ИАД. Дивизия с этим же номером и этим наименованием в годы войны и после ее завершения находилась в составе
ЮГВ, где и была расформирована,
281-я ВТАД. Создана в 1946 г. при воссоздании Воздушно-десантных войск. Дислоцировалась в Приморье, где в ее состав
входили 192-й гвардейский Керченский (базировавшийся в Черниговке) и 698-й полки.
283-я ИАД. Дивизия с этим же номером в годы войны и после ее завершения находилась в Германии (в составе 71-го
авиакорпуса), а затем в Закавказье, входя в состав 34-й ВА.
289-я БАД. В годы войны носила звание ШАД, а после ее завершения находилась на Украине, входя в состав 68-го штурмового
(бывшего 7-го) авиакорпуса 57-й (14-й) ВА. С 29 апреля 1956 г. именовалась бомбардировочной. Примечательно, что в составе
дивизии со времен войны сохранилось 2 полка, которые даже не поменяли номера, а лишь сменили тип - 686-й и 806-й.
297-я ИАД. Сразу после войны входила в систему ПВО, а затем в 45-ю ВА в Забайкалье, имея в составе 108-й и 401-й
истребительные авиаполки.
305-я АДИБ. В качестве ИАД после войны была перебазирована в Приморье. В ее составе сохранились 2 полка времен войны
(18-й гвардейский и 523-й), побратимы знаменитого французского авиаполка «Нормандия — Неман». Входила в состав 54-й, затем
1-й ВА. Принимала участие в Корейской войне, имея в составе еше и 17-й авиаполк.
309-я ИАД. После войны была передислоцирована в Закавказье (г. Далляр).
311-я ШАД. После войны дислоцировалась в Белоруссии и расформирована в 1960 г.
315-я ИАД. После войны, имея то же наименование Рижская и номер, дислоцировалась в Подмосковье, но в декабре 1951 г.
была передислоцирована на Северный Кавказ, где вошла в состав 88-го истребительного авиакорпуса 64-й ВИА. В ее составе
имелся 562-й полк.
324-я ИАД. Закончив Отечественную войну, дивизия из Подмосковья прибыла в Корею уже в ходе новой войны, имея в
составе 176-й гвардейский Проскуровский (он же 234-й) и 196-й авиаполки. В 1952 г. дивизия вернулась на прежнее место.
326-я ТБАД. Сохранилась без изменений типа и номера со времен войны (лишь в 1950-е гг. носила номер 52). Находилась в
Прибалтике, входя в состав 46-й ВА дальней стратегической авиации.
330-я ИАД. После войны дислоцировалась в Белоруссии и расформирована в 1960 г. 155-я ШАД. С 1944 г. находилась в
Закавказье, а затем в Туркестане до середины 1950-х гг.
336-я ИАД. Сохранила со времен войны все свои атрибуты. Дислоцировалась в Прибалтике, имея в составе 483-й полк.
Кроме вышеуказанных, существовали дивизии, информация авторов о которых ограничивается только их номерами и типами 26, 27,66,103, 124, 178-я истребительные, 226-я военно-транспортная, 18-я штурмовая.
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Глава 5.
Военно-морской флот СССР
Структура ВМФ страны за первые послевоенные годы существенных изменений не претерпела. Все это время в его состав
входили те же 4 флота и отдельная Каспийская флотилия. Разделение Балтийского (в период с 15 февраля 1946 г. по 27 января 1956
г.) и Тихоокеанского (в период с 17 января 1947 г. по 16 апреля 1953 г) флотов на 2 номерных (Балтийский был разделен на 4-й со
штабом в Балтийске и 8-й в Таллине, а Тихоокеанский - на 5-й во Владивостоке и 7-й в Советской Гавани) себя не оправдало (как и
на суше создание большого количества военных округов). Больше таких экспериментов не проводили, наоборот, в последующие
десятилетия шло уменьшение количества управленческих структур. Так, отдельная Амурская флотилия вошла в состав
Тихоокеанского флота, Днепровская и Дунайская - в состав Черноморского 1 (последняя - как бригада речных кораблей). Сам
Наркомат ВМФ 25 февраля 1946 г. вошел в состав созданного Министерства Вооруженных Сил СССР, но спустя ровно 4 года он
вновь был выведен в отдельную структуру, получившую наименование Военно-морское министерство СССР. Но уже в 1953 г. это
министерство окончательно влили в состав Министерства обороны, до этого именовавшегося Военным министерством.
Война оставила флоту тяжелое наследие. Несмотря на относительно небольшие потери в судах в последний год войны,
количество и особенно качество кораблей, подводных лодок и иных судов не шло ни в какое сравнение с флотами потенциальных
противников. И если по количеству средних и малых судов довоенный уровень был немного превзойден, то по количеству крупных
боевых надводных кораблей и подводных лодок флот даже несколько откатился назад, не считая того, что у этих судов были и
боевые повреждения, и естественный износ. К концу 1945 г. в составе ВМФ имелось 3 линкора - довоенные «Октябрьская
Революция», «Севастополь» (бывший «Парижская Коммуна») и полученный по ленд-лизу «Архангельск» (полуразрушенный и
полузатопленный «Марат» принимать в расчет не приходится, как и тяжелый крейсер «Таллин», бывший «Петропавловск»), 8
крейсеров - 4 довоенной постройки («Красный Кавказ», «Красный Крым», «Ворошилов», «Молотов») и 4 военных лет («Калинин»,
«Каганович», «Горький» и полученный по ленд-лизу «Мурманск»), 4 довоенных лидера («Баку», «Ленинград», «Минск»,
«Тбилиси»), 48 эсминцев, 172 подводные лодки и 21 сторожевой корабль 2. (Для сравнения - к 22 июня 1941 г. в составе ВМФ
числилось 3 линкора, 9 крейсеров, 7 лидеров, 47 эсминцев, 22 сторожевых корабля и 219 подводных лодок.) Несмотря на передачу в
состав советского ВМФ части трофейных итальянских и румынских (в состав Черноморского флота вошли итальянские - линкор
«Новороссийск», легкий крейсер «Керчь», 5 эсминцев, 2 подлодки, 1 парусно-моторное судно, румынские - 2 эсминца и 2
подлодки), немецких (в состав Балтийского флота вошли немецкие — 1 легкий крейсер, 5 эсминцев, 5 миноносцев, 10 подлодок, 44
тральщика, 595 малых боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов) и японских (в состав КТОФ вошли 7 эсминцев, 27
эскортных, противолодочных и вспомогательных судов) кораблей, ударная сила флота нисколько не возросла, а вот головная боль у
флотского руководства добавилась, поскольку большинство этих кораблей представляли собой слегка плавучий металлолом.
Правда, в 1950-1951 гг. удалось достроить некоторые из судов, заложенных на стапелях еще до войны, например крейсеры
«Чапаев» (головной проект), «Фрунзе», «Куйбышев», «Железняков» и «Чкалов». Но к 1950 г. количество кораблей в ВМФ
практически не увеличилось, несмотря на постройку некоторых новых, причем треть из числившихся в строю судов находились в
ремонте - из 3 линкоров 2 в ремонте, из 10 крейсеров - 6, из 53 эсминцев - 24, из 18 сторожевых кораблей - 7, из 172 подлодок - 58,
из 81 больших охотников за подлодками ~ 153. При этом в свете существовавшей доктрины о ненадобности кораблей такого
назначения, в учебных целях (?!) в августе 1947 г. были уничтожены недостроенные трофейные немецкие авианосец «Граф
Цеппелин» (спущенный на воду еще в 1938 г. и имевший 85% (!) готовности) и тяжелый крейсер «Зейдлиц». Авианосец не смог
потопить целый полк (!) из 24 пикирующих бомбардировщиков Пе-2 и лишь более 20 тонн бомб, разложенных на палубе, и около
10 торпед, пущенных с эсминца и торпедного катера, пустили его на дно - лучшего применения ему не нашлось. И это при полном
отсутствии авианосцев в ВМФ СССР - у потенциальных противников эта цифра перевалила за 100. В то же время пытались
реанимировать некоторые из судов, которым место было только на разборе.
Уже 27 ноября 1945 г. была принята программа военного судостроения на 1946-1955 гг. (введенная постановлением
Совнаркома № 2988-883), по которой за 10 лет в строй должно было войти 3524 (!) единицы, в том числе 34 крейсера, 188 эсминцев,
367 подлодок и 177 сторожевых кораблей. Конечно, для разрушенного народного хозяйства это была непосильная задача, поэтому
программа была успешно провалена - выпуск составил 1600 единиц, при этом их качество и боевые возможности оставляли желать
лучшего. В этот период новых формирований боевых судов создавалось немного, и основные усилия направлялись на
реорганизацию, переформирование и расформирование существующих. Впрочем, и в последующие годы рост числа формирований
ВМФ (кроме соединений подлодок) не шел ни в какое сравнение с Сухопутными войсками.
ВМФ все послевоенное время состоял из соединений морского базирования - надводных и подводных, морской авиации и
ПВО, вузов, военно-морских баз, подразделений и учреждений тыла, береговых ракетно-артиллерийских войск, морской пехоты,
морского спецназа. Трое последних 29 ноября 1989 г., в преддверии подписания Договора об ограничении вооруженных сил в
Европе, послужили базой для создания нового рода войск ВМФ - Береговых войск. Надо сказать, что ВМФ вышел с гораздо
меньшими потерями из последовавшего распада СССР и раздела Вооруженных Сил. Из всех объединений ВМФ лишь
Черноморский флот и в меньшей степени Каспийская флотилия понесли потери в судах и базах (некоторых баз лишился и
Балтийский флот). Так, примерно 40% инфраструктуры и 22 судна - 1 сторожевой корабль, 9 патрульных катеров, 5 тральщиков, 4
судна на воздушной подушке и 3 вспомогательных судна Каспийской флотилии отошли Азербайджану. Из Черноморского флота в
ВМС Украины было передано или самостоятельно захвачено (как, например, сторожевой корабль СКР-112 и большой десантный
корабль БДК «Илья Азаров») около 35 боевых и 90 вспомогательных судов. Еще 21 сторожевой корабль, 72 сторожевых катера и 5
вспомогательных судов перешло Украине от пограничников. Другое дело, что безволие и некомпетентность властей России, а
порой и прямое вредительство отдельных чиновников, в том числе и в погонах, лишила ВМФ в 1990-е гг. многого из того, что
имелось в Союзе.
I. Силы морского базирования
Силы морского базирования состояли из соединений тяжелых и легких надводных судов, а также подводных лодок. Все
послевоенное время количество и качество тяжелых надводных судов не могло идти ни в какое сравнение с кораблями вероятных
морских противников, а полное отсутствие до середины 1970-х гг. авианосных кораблей не позволяло надводным силам выполнять
какие-либо серьезные боевые задачи вдали от своих баз. Лишь вблизи родных берегов относительно немногочисленные тяжелые и
средние корабли, а также довольно многочисленный «москитный флот» из малых судов могли выполнять боевые задачи по
поддержке сухопутных сил, высадке десантов или недопущения таковых со стороны противника. Задачи борьбы с противником
вдали от своих берегов возлагалась на подводные лодки. Эти положения и стали официальным направлением развития флота с 1956
г., поскольку единственный противник такой трактовки развития ВМФ и сторонник создания океанского флота, включая
авианосцы, главнокомандующий ВМФ адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов был отправлен в отставку, к тому же
повторно сниженный в звании до вице-адмирала.
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В первые послевоенные 15 лет ставка была сделана на легкие крейсеры и эсминцы, торпедные и ракетные катера, но затем
акцент полностью сместился на подводный флот (прил. 5.1). Поэтому в I960 г. были пущены на слом находившийся в составе ВМФ
крейсер «Адмирал Корнилов» и почти готовые 6 крейсеров проекта 68-бис - «Варяг», «Козьма Минин» («Архангельск»),
«Александр Щербаков», «Дмитрий Донской», «Кронштадт», «Таллин», а также 29 эсминцев послевоенной постройки. Еще раньше,
сразу после смерти Сталина, отказались от строительства тяжелых крейсеров «Сталинград», «Москва» и «Архангельск» 3. К этому
времени уже ушли на слом или в качестве мишеней почти все крупные корабли довоенной и частично военной постройки. Впрочем,
все это не нанесло большого вреда флоту, которого хрущевские преобразования коснулись в меньшей степени, чем остальные виды
Вооруженных Сил, поскольку боевые возможности пущенных на слом кораблей были очень низкими. Обновление существенно
коснулось сторожевых кораблей, катеров и прочих малых судов, которых клепали в больших количествах в ущерб качеству.
Например, строились торпедные катера, время которых уже ушло, поскольку РЛС кораблей противника могли обнаруживать катера
задолго до их приближения (за 80-90 кабельтовых), поэтому боевая ценность «торпедников» приближалась к нулю. За 15
послевоенных лет было построено 1157 (!) торпедных катеров в основном с деревянным корпусом.
Примерно та же ситуация сложилась и в подводном флоте, когда «щуки» и «малютки» времен войны пошли на металлолом, а
новые лодки, хотя и строились в больших количествах, но их боевая ценность была невысокой. Непонятно, зачем было в 1945-1953
гг. строить те же «малютки», которые и в годы войны принесли мало пользы. Да и достройка заложенных еще до войны лодок типа
«С» серии IХ-бис флот тоже не усилила. Несколько лучше выглядели средние лодки типа «К» проекта 613, являвшиеся фактической
копией немецких субмарин XXI серии и ставшие наиболее массовыми в послевоенной истории ВМФ.
Новое развитие боевых судов связано с созданием атомного и ракетного оружия, атомных энергетических установок. Часть
существовавших артиллерийских и торпедных кораблей и подводных лодок переоборудовали в ракетоносители (как, например, 6
подлодок проекта 611), в том числе с ядерными боеголовками, но это был не выход из положения. Поэтому началось создание
ракетно-атомного флота, который наиболее многочисленно был представлен подводными лодками. Только ракетных подводных
крейсеров стратегического назначения к моменту распада Союза насчитывалось 62 (с 940 баллистическими ракетами на борту) - 38
на Северном флоте и 24 — на Тихоокеанском. Впрочем, подводные атомные и дизельные многоцелевые подлодки, вооруженные
противокорабельными ракетами «Гранит» и противолодочными «Шквал», представляли немалую опасность для противника. Но
старые «болезни» отечественного судостроения (качество проектирования и постройки, скудность ремонтной базы), наложенные на
недостаточную подготовку личного состава и низкую квалификацию отдельных флотских командиров и начальников, сказывались
и при его создании. Но если гибель линкора «Новороссийск» (к тому же не отечественной постройки) можно было полностью
свалить на диверсантов, по некоторым версиям пытавшихся устроить «маленькую Хиросиму» (хотя гибель такого количества
людей только на совести командования), то аварии (в том числе с ядерной установкой), пожары, взрывы боезапаса, посадки на мель
и столкновения с другими судами большого противолодочного корабля «Отважный», лодок К-19 (печально знаменитая
«Хиросима»), М-12, К-3, К-11, К-14, К-115, К-27, К-140, К-314, К-56, К-66, К-431, К-122, К-7, гибель подлодок той же К-19
(судьба!), М-19, М-200, М-256, М-296, М-351, С-80, С-104, С-117, Б-37, К-8, К-172, К-129, К-219, К-278, К-429 и беспрецедентное
«посещение» подлодкой С-363 шведского берега показало «высочайший» уровень подготовки личного состава и качество ряда
образцов советской техники 4.
Появление подводных ракетоносцев повлекло формирование новых соединений подводных лодок - бригад и дивизий, которые
сводились в эскадры и флотилии. Впрочем, к крупным формированиям типа бригады фактически перешли еще к 1951 г., объединив
имеющиеся дивизионы. В дальнейшем отдельные дивизионы возникали и снова ликвидировались, а основными единицами
остались дивизии и бригады (прил. 5.2). Например, краснознаменная ордена Ушакова бригада подводных лодок, существовавшая
все годы войны на Северном флоте, была развернута в 33-ю дивизию подлодок. Бригады становились дивизиями, дивизии эскадрами, эскадры - флотилиями, и наоборот. Например, дважды создавались дивизии с номерами 8 и 16 — на Северном флоте и
ТОФ (см. ниже). То же касается соединений надводных судов, хотя значительная часть отдельных дивизионов сохранилась, в том
числе принимавших участие в войне, правда с измененными номерами и, конечно, с новой материальной частью. Так, например, на
Черном море 2 дивизиона, носившие в войну номер 1 - сторожевых кораблей и торпедных катеров, в послевоенное время стали
соответственно 166-м Новороссийским краснознаменным дивизионом малых ракетных кораблей и 295-м Сулинским
краснознаменным дивизионом ракетных катеров. На Тихом океане 3-й Сахалинский отряд малых охотников стал 38-й дивизионом
тральщиков 193-й бригады охраны берегового района и т.д. Надо отметить, что спектр судов и формирований из них был у каждого
флота довольно обширен. Даже один из 2 слабых советских флотов — Черноморский — имел к моменту распада Союза более 20
крупных и средних формирований (прил. 5.2). А, например, в составе КТОФ, разделенного на 4-й и 8-й, в начале 1950-х гг.
числились 195-й дивизион торпедных катеров, входивший в 124-ю бригаду 36-й дивизии, 92-й такой же дивизион 33-й бригады
охраны берегового района, 144-й дивизион тральщиков 77-й бригады траления 30-й дивизии охраны берегового района, 419-й
дивизион сторожевых кораблей 114-й бригады. На Балтике в составе 78-й бригады охраны водного района Лиепайской ВМБ
числился 152-й дивизион, в составе 136-й бригады торпедных катеров - 485-й дивизион и т.д. Самым мощным был Северный флот,
немного уступал ему Тихоокеанский. А вот Балтийский флот был ненамного слабее Черноморского, поскольку оба флота в случае
крупномасштабной войны фактически не имели выхода на оперативный простор и были способны решать задачи лишь локального
масштаба. То же касается и Каспийской флотилии, хотя часть ее судов, в основном маломерных, теоретически могли быть
переброшены водным путем на Балтику или в Белое море (впрочем, это относится и к флотам).
Северный флот в силу своего географического положения стал самым мощным флотом страны, основу которого составляли
подводные силы, располагавшие, помимо прочего, 38 атомными ракетными подводными крейсерами стратегического назначения
(РПКСН) с 602 баллистическими ракетами (типа РСМ-25, -40, 45, -50, -52, -54). Уже в 1961 г. здесь была развернута 1-я флотилия
подводных лодок (в 1968 г. награжденная орденом Красного Знамени), базировавшаяся на Западную Лицу и включившая в состав 5
дивизий - 3-ю (созданную из 206-й бригады в 1961 г., затем перешла в 11-ю флотилию), 6-ю (создана в 1978 г.), 7-ю (1965 г.), 11-ю
(1963 г.) и 33-ю (1972 г). Развернутая спустя 8 лет из 12-й эскадры на этом же флоте 3-я флотилия, базировавшаяся на бухты СайдаГуба и Оленья Губа, включила в свой состав 4 дивизии - 16-ю (создана из 140-й бригады), 18-ю (1967 г., перешла в 11-ю флотилию),
19-ю (1972 г.), 31-ю (1961 г., в 1978 г. награждена орденом Красного Знамени), а также 22-ю и 212-ю бригады. Чуть позже, в 1973 г.,
образована 11-я флотилия (базирование - на Гремиху) в составе 3-й, 17-й (создана в 1966 г.), 18-й, 41-й (1973 г.) дивизий и 162-й
бригады. Бригада подлодок числилась и в составе 23-й дивизии охраны водного района (которая в 1975 г. награждена орденом
Красного Знамени). Здесь же в разное время числились 4-я (базирование на Полярный), 9-я (создана в 1961 г. в составе 35-й дивизии
и 49-й бригады, база - Ура-Губа) и 20-я эскадры. А 8-я дивизия, развернутая в 1959 г. из 22-й бригады (состав - 22, 25, 212-я
бригады, базировалась на Ягельную Губу), спустя 2 года была переформирована в 12-ю эскадру. Помимо указанных, еще несколько
дивизий входило в состав флота- 11-я (создана в 1963 г.), 19-я (1969 г.), 31-я (бухта Малая Лопатка), 35-я (1961 г., Ура-Губа), 50-я
(1984 г.). На этом же флоте числились бригады - 203-я ремонтирующихся и 339-я строящихся лодок (базировавшиеся на
Северодвинск), 96-я и 211-я (базировавшиеся на Полярный), 42-я (Лиинахамари, создана в 1960 г. из 73-го дивизиона и 28-й
бригады), 8, 25, 29, 46, 69, 161-я. Из них 69-я бригада 20-й эскадры (базировавшаяся на Сайда-Губу), принимала самое
непосредственное участие в Карибском кризисе. В составе флота, точнее его 7-й Оперативной эскадры, имелось 2 ударные дивизии
- 43-я ракетных кораблей (5 ракетных крейсеров и 5 эсминцев) и 2-я противолодочных кораблей (6 больших противолодочных
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кораблей). Десантные задачи возлагались на 39-ю дивизию. Помимо этих формирований, имелось еще 6 отдельных бригад
надводных судов - 5-я бригада тральщиков (42-й и 83-й дивизионы), 16-я судов обеспечения, 55-я ракетных катеров и малых
ракетных кораблей (252-й и 254-й дивизионы - 6 судов), 88-я спасательных судов, 130-я бригада охраны водного района (10 судов),
159-я разведывательных кораблей.
Тихоокеанский флот, который совсем немного уступал Северному (24 РПКСН, 348 ракет), обзавелся флотилиями подлодок в
1970-е гг. - были созданы 2-я краснознаменная, образованная из 15-й эскадры в 1973 г. (базирование на Вилючинск, состав - 8, 10,
25, 43, 45-я дивизии), и 4-я, созданная в 1979 г. (бухта Павловского, в составе 3 дивизий - 21-й атомных ракетных подводных
крейсеров стратегического назначения, 26-я многоцелевых атомных подлодок и 29-я атомных подлодок с крылатыми ракетами с
базой в г. Камрань, Вьетнам). Эскадры по составу были несколько меньше флотилий, хотя задачи перед ними стояли практически
одинаковые. В разное время здесь существовали 6-я флотилия (созданная в 1961 г. из 40-й дивизии во Владивостоке, бывшей 1-й
бригады, имевшая в составе 19, 123, 124, 171-ю бригады), 8-я дивизия (2-го формирования), 16-я дивизия (создана в 1951 г. в бухте
Тарья на базе 5-й бригады в составе 92,125, 182-й бригад, переформированная в 1961 г. в 15-ю эскадру), 29-я дивизия (1-го
формирования, период существования 1967-1973 гг.). Помимо указанных выше, в составе флота числились созданные в разные
годы дивизии: 9-я (создана в 1978 г. из 124-й бригады), 10-я (1967 г), 25-я (1973 г., бухта Крашенинникова), 28-я (1981 г., Советская
Гавань), 45-я (1962 г., бухта Крашенинникова). В бухте Улисс базировалась 19-я отдельная бригада подлодок (4 единицы типа «Б»).
Помимо подлодок, существовали и формирования надводных кораблей. Так, в Приморье находились 2 дивизии кораблей с
базой в н.п. Шкотово-17, он же Фокино - 36-я ракетных (2 крейсера и 6 эсминцев) и 22-я десантных, а также 9 отдельных бригад 31-я судов обеспечения, 38-я разведывательных кораблей (6 судов), 44-я противолодочных кораблей (Владивосток, 5 судов), 47-я
бригада охраны водного района и 193-я бригада ракетных катеров (о. Русский), спасательных судов, 3 бригады строящихся и
ремонтируемых кораблей и подводных лодок (4-я во Владивостоке, 72-я в Большом Камне, 79-я в Советской Гавани). На Камчатку
базировались 5 бригад - 35-я исследовательских кораблей, 84-я судов обеспечения, 114-я охраны водного района (2 дивизиона, 6
судов), 119-я разведывательных кораблей, 173-я противолодочных кораблей (8 судов), а также дивизион спасательных судов.
Балтийский флот, самый слабый флот в послевоенное время, основную ВМБ имел в Балтийске (филиалы - в Лиепае и Риге), где
к 1991 г. базировалась 12-я дивизия надводных кораблей (2 бригады - 71-я десантных кораблей и 128-я надводных кораблей, а также
7-й дивизион десантных кораблей), 5 бригад - 64-я охраны водного района (2 дивизиона охраны и 1 дивизион тральщиков), 36-я
ракетных катеров (17-й дивизион и 2 дивизиона малых катеров), 54-я аварийно-спасательных судов, 23-я судов обеспечения, 143-я
строящихся и ремонтирующихся судов, 2 отдельных дивизиона - 72-й разведывательных кораблей и 63-й судов обеспечения.
Ленинградская ВМБ базировалась на Кронштадт (филиал - в Таллине) и имела в подчинении 3 бригады - 25-ю подводных лодок,
105-ю охраны водного района и 166-ю учебных и ремонтируемых кораблей (включая 94-й дивизион строящихся и ремонтируемых
подлодок), а также 2 отдельных дивизиона - спасательных судов и консервации. Этому флоту подчинялась и 5-я Атлантическая
флотилия океанографических и исследовательских судов.
Черноморский флот единственный из флотов, который попал под раздел военно-морского наследия СССР, лишился части
своих формирований, ВМБ и судов (прил. 5.2)
Каспийская флотилия, хотя и лишилась части ВМБ и судов, сохранила все свои формирования (кроме 228-й бригады охраны
водного района) после распада СССР. Так, 73-я бригада кораблей охраны водного района из основной базы в Баку перебралась на
запасную в Золотой Затон, а 106-я такая же бригада базировалась на Каспийск н Махачкалу. Помимо этих бригад, существовали
бригада судов обеспечения и 2 отдельных дивизиона - спасательных судов и гидрографических судов.
С 1960-х гг. основное внимание в строительстве надводных кораблей было уделено противолодочным судам. Появились
большие противолодочные корабли (ВПК), помимо ракет имевшие на вооружении противолодочные вертолеты Ка-25 и Ка-27. Было
построено даже 2 вертолетоносца («Москва» и «Ленинград»), способных нести по 14-16 вертолетов, но их эффективность оставляла
желать лучшего. Впрочем, по одному вертолету входило в состав вооружения крейсеров (в том числе атомных) и эсминцев, как и
противолодочные корабли, почти не имевших артиллерии (57,100 или 130-мм универсальные орудия, зенитные 6-ствольные 30-мм
автоматы), но зато вооружались достаточно большим спектром ракетного вооружения. Такие комплексы, как противолодочные
«Вихрь», «Метель и «Водопад», противокорабельные «Шторм» и «Москит», зенитные «Форт», «Ураган», «Оса-M», «Кортик» и
«Кинжал» («Клинок»), крылатые ракеты «Раструб-Б», «Гранит» и «Базальт», составляли основу корабельного вооружения.
Впрочем, и ветераны прошедшей войны - 533-мм торпедные аппараты и бомбометы - остались в арсенале. В 1975 г. вступил в строй
первый отечественный авианосец (в 1977 г. получивший квалификацию авианесущего крейсера) «Киев», заложенный еще в 1970 г.
и представляющий собой смесь 3 типов кораблей -авианосца, ракетного крейсера и противолодочного вертолетоносца. Основным
вооружением кораблей этого типа являлись 12 (а затем 16) самолетов вертикального взлета и посадки Як-38 и 22 противолодочных
вертолета. Ракетное вооружение было представлено комплексами «Базальт» и «Вихрь» (по 16 ракет), а также по 2 ЗРК - «Шторм»
(72 ракеты) и «Оса-М» (40 ракет). И лишь в 1989 г. в строй вступил единственный и последний в истории СССР «чистый»
авианосец (по советской терминологии, опять же авианесущий крейсер) «Тбилиси» (с 1990 г. - «Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов»), имевший на вооружении достаточно неплохие самолеты МиГ-29 и Су-27, но все равно уступавший по многим
параметрам зарубежным аналогам.
Для действий в отрыве от своих берегов надводные корабли и подводные лодки с 1967 г. начали объединяться в так
называемые оперативные эскадры, состав боевых судов которых был непостоянен и периодически менялся, хотя сами районы
действия эскадр оставались, как правило, постоянными. Так, в Средиземном море действовала 5-я эскадра, созданная в июле 1967
г., и объединявшая в своем составе 6 оперативных соединений, различавшихся по назначению и имевших номера, первая цифра
которых соответствовала номеру эскадры. Так, корабль управления и корабли его охранения были объединены в 50-е соединение,
подводные лодки - в 51-е, ударные ракетно-артиллерийские корабли - в 52-е, противолодочные корабли - в 53-е, десантные корабли
- в 54-е и корабли обеспечения - в 55-е. В эту эскадру входили корабли от трех флотов - Северного, Черноморского и Балтийского.
В акватории Норвежского и Баренцевого морей действовала созданная в феврале 1968 г. 7-я эскадра, отряженная от Северного
флота. Тогда же была образована 10-я эскадра Тихоокеанского флота, несшая службу в Южно-Китайском море Еще раньше была
создана 8-я эскадра, действовавшая в Индийском океане и подчиненная этому же флоту в 1974 г. (до этого эта эскадра,
базировавшаяся в Лиепае, подчинялась начальнику поисково-спасательной службы ВМФ и выполняла задачи по обеспечению
программ космических исследований, поиска и подъема космонавтов и космических аппаратов). Например, в 1976 г. вдали от своих
берегов в составе этих эскадр несли службу 111 надводных кораблей и 128 подводных лодок, в том числе 68 атомных (не сравнить с
нынешним российским присутствием в водах Мирового океана).
Надо сказать, что ВМФ СССР располагал уникальными образцами техники, какими являлись, например, экранопланы
«Орленок» и «Лунь» (на Каспии), некоторые суда на воздушной подушке и на подводных крыльях, глубоководные подводные
лодки без вооружения (АС-11, -12, -15, -16) и 44 погружаемых аппарата.
Слабым местом флота, как и в довоенное время, была и осталась недостаточно развитая инфраструктура военно-морских баз.
Более-менее соответствовали требованиям лишь главные ВМБ каждого флота, а остальные базы флотов явно недотягивали даже до
оценки «удовлетворительно». Поэтому и оказались российские Черноморский флот и Каспийская флотилия в 1990-е гг. в роли
пасынков, ютясь по неподготовленным базам и не имея перед собой достаточно ясной перспективы своего использования и средств
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для создания новых баз. Немного в лучшем состоянии остался Балтийский флот, базы которого в Риге, Таллине, Лиепае и Клайпеде,
хотя и были чувствительными потерями, но далеко не столь ощутимыми, чем на Черном море и Каспии.
II. Военно-воздушные силы флота
Оставшиеся с военного времени соединения и части ВВС флота, как и ВВС в целом, значительно изменили не только свое
вооружение, но и нумерацию и подчиненность. От авиаполков военного времени до конца 1980-х гг. сохранилось чуть более 10, а
все остальные были или расформированы, или переданы в ВВС Сухопутных войск и ПВО Мак, например, знаменитый 2-й
истребительный гвардейский полк им. Б.Ф. Сафонова, изменивший номер на 174-й). То же произошло с дивизиями. Так, например,
16-я смешанная дивизия КТОФ времен войны в середине 1950-х гг именовалась 692-й (!) минно-торпедной дивизией 105-го (!)
авиакорпуса КТОФ, но затем сменила номер на 143, а бывшая 7-я истребительная дивизия этого же флота стала 147-й, а ее 12-й и
39-й полки - 494-м и 972-м. Не менее внушительные номера носили 1534-й гвардейский минно-торпедный полк 589-й дивизии 5-го
ВМФ и 1784-й гвардейский Феодосийский дважды краснознаменный истребительный полк (в годы войны - 8-й гвардейский
штурмовой) 738-й дивизии (!) 8-го ВМФ. Впрочем, и создание новых полков продолжалось все послевоенное время. Появление
вертолетов привело в 1954 г. к созданию на каждом из флотов отдельных вертолетных эскадрилий: Тихоокеанский флот обзавелся
двумя эскадрильями (505-й противолодочной и 264-й корабельных вертолетов), 509-й, Северный - 2053-й противолодочной,
Черноморский - предположительно 507-й противолодочной а Балтийский - 509-й противолодочной (в каждой по 9 вертолетов Ми4) 5. После поступления в 1958 г. модернизированных вертолетов Ми-4М все эскадрильи преобразовали в вертолетные полки соответственно 710, 830, 872, 745-й. В середине 1960-х гг. вертолеты Ми-4М сменили новые Ка-25 (боевое крещение получили в
1968 г, когда 16 вертолетов 872-го полка совершили поход в Средиземное море на борту противолодочного крейсера «Москва»), а в
1976 г и Ми-14ПЛ (модификация Ми-8).
С появлением ракетного вооружения главной ударной силой ВВС ВМФ стали ракетоносные полки, пришедшие на смену
утратившим свое значение минно-торпедным (21 марта 1961 г. все сохранившиеся из последних переименовали в морские
ракетоносные). К счастью, эти полки не пришлось проверять в деле, хотя по проведенным расчетам их эффективность была
достаточно низкой - для уверенного уничтожения одного крупного авианосца (основная цель ракетоносцев) необходимо было
посылать весь полк, поскольку ПВО авианосца и сопровождающей его, как правило, немалой эскадры была достаточно сильной.
Ракетоносную авиацию дополняла разведывательная, противолодочная (перешедшие в новое качество) и даже самая молодая палубная авиация. К концу 1950-х гг. из состава ВВС флотов была полностью исключена штурмовая и истребительная авиация,
вновь восстановленная лишь в 1980-е гг., когда появились штурмовики Су-25, а Договор о сокращении обычных вооружений 8
Европе заставил быстро передать некоторые из дивизий и полков в состав ВМФ (например, оба истребительных полка 119-й
дивизии на Черном море и 88-й гвардейский на Балтике, а также 132-ю дивизию и ее полки, ставшие 12 октября 1989 г. из
бомбардировочных штурмовыми). Функции ПВО береговых объектов ВМФ начиная с 1960-х гг. были возложены на войска ПВО
страны, поэтому имевшиеся в 1940-50-е гг. истребительные авиационные и зенитные части (например, зенитно-артиллерийские
дивизии - 100-я Черноморского флота, 95-я и 101-я (до этого 503-я) на Тихом океане были или расформированы, или переданы
войскам ПВО. К 1988 г. ВВС ВМФ располагали 6 управлениями дивизий, более чем 50 авиаполками и 10 отдельными эскадрильями
(прил. 5 3).
Значительно изменилась материальная часть морской авиации. В качестве торпедоносцев в 1950-е гг. использовались Ил-28Т
(574, 943, 1531-й полки соответственно на КСФ, КЧФ, ДКБФ) и Ту-14Т (9-й, 1941-й полки КСФ и 567-й полк КТОФ), а затем и Ту16Т (в середине 1960-х гг. переделанные в спасательные - Ту-16С). Ракетоносцы Ту-4, а затем Ту-16К, Ту-95К и Ту-22М,
деятельность которых обеспечивали разведчики Ту-16Р и Ту-95РЦ (включая различные модификации), имевшие хорошее
вооружение (крылатые ракеты Х-22), приличную дальность (до 2200 км) и скорость (до 2300 км/ч), являлись серьезным
противником для флота противника. Менее авторитетно выглядела противолодочная авиация, представленная самолетами Ил-38 и
Ту-142, летающими лодками Бе-6, Бе-10, Бе-12, а также вертолетами Ми-14ПЛ, Ми-4М, Ка-25ПЛ и Ка-27ПЛ, эффективность
оборудования и вооружения которых была на невысоком уровне. Впрочем, и палубная авиация, представленная теми же
вертолетами Ка-15 (на вооружении с 1955 г.), Ка-25 (1963 г.) и Ка-27 (1981 г.), а также не очень удачными самолетамиштурмовиками Як-38 и палубными истребителями Як-36, выглядела слабо. Несколько эффективности добавило формирование
штурмовых авиаполков (их еще можно назвать бомбоштурмовыми), на вооружение которых поступали те же самолеты, что и в
полки Сухопутных войск, — Су-17, Су-24 и Су-25. Поступление на вооружение морской авиации новых истребителей МиГ-29К и
Су-27К, в том числе палубных, не играло существенной роли, поскольку они исчислялись единицами (за исключением самолетов
авиачастей, переданных из Сухопутных войск в 1989-1991 гг., как, например, в 2 полках 119-й истребительной дивизии). Так же
поштучно были представлены палубные самолеты Су-25УТГ, Як-141 и вертолеты Ка-29. Интересен и опыт использования
вертолетов в качестве тральщиков: в 1974 г. вертолеты Ка-25БТ, Ка-25БШЗ, Ми-8БТ проходили испытания на Черном море и
Балтике, а в 1979 г. появился и Ми-14БТ.
Говоря об авиационных частях, нельзя не остановиться и на частях, обеспечивающих их деятельность. Так, например, на ТОФ
на 17 авиаполков и 4 отдельные эскадрильи приходилось 29 частей обеспечения (табл. 5.1). Самой крупной из них был 123-й
отдельный полк связи ВВС в составе 3 батальонов - связи, телефонно-телеграфного, связи и радиотехнического обеспечения (РТО).
Причем если первые 2 вместе со штабом полка и подразделениями обеспечения находились во Владивостоке, то батальон связи и
РТО располагался на Сахалине (г. Корсаков).
Таблица 5.1
Части обслуживания и обеспечения ВВС Тихоокеанского флота к концу 1980-х гг.
Дислокация (населенный пункт)
Елизово, Камчатская область
Камрань, Вьетнам
Кневичи, Приморский край
Монгохто, Хабаровский край
Николаевка, Приморский край
Новонежино, Приморский край
Романовка, Приморский край
Суходол, Приморский край
Хороль, Приморский край

Авиаремонтный завод
1332-й
153-й АРЗ, 3162-й
1068, 2426, 3184-й
31 15-й, 4304-й
3225-й
2178-й, 3206-й
3215-й
1339-й

Отдельные части связи
273-й батальон
1500-й батальон, 822-я
264-й, 1025-й батальоны,
15-й батальон
89-й батальон
1840-й батальон
266-й батальон
1832-й батальон

Радиотехнические
237-й
2004-й
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III. Береговые войска
Существовавшее в годы войны Управление береговой обороны ВМФ, которому подчинялись береговые части артиллерийские, морской пехоты, стрелковые, связи, химические, еще 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. Но
уже 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 береговой службы С.С. Макаров). Спустя 10 лет этот отдел был вновь упразднен, а его функции переданы главному
специалисту ракетных частей (?!) ВМФ, должность которого занимали генерал-майоры береговой службы П.Е. Мельников (19661977 гг), Б.И. Сергеенко (1977-1987 гг.) и И.С. Скуратов (с 1987 г.). И лишь в 1989 г. была введена должность начальника Береговых
войск (которую занял уже генерал-лейтенант И С. Скуратов) и создан аппарат управления этих войск. 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 ВМБ.
Морская пехота в 1960-70-е гг. была создана фактически заново, поскольку все сохранившиеся после войны прославленные
соединения и части морской пехоты (13-я гвардейская, 12, 63, 83, 255, 260-я бригады, 6-й и 125-й полки, более 10 отдельных
батальонов) к середине 1950-х гг. по совершенно непонятным мотивам были расформированы. Последняя из них - 1-я Мозырская
краснознаменная дивизия морской пехоты, которая одно время именовалась пулеметно-артиллерийской (до ноября 1944 г. - 55-я
стрелковая Красной Армии), прекратила свое существование в январе-марте 1956 г. после ее вывода из Финляндии
(дислоцировалась на арендуемом у финнов полуострове Порккала-Удд). Наравне с другими была в марте 1956 г. расформирована
созданная уже после войны на Камчатке 14-я бригада морской пехоты в составе 4 батальонов (79 - 82-й), а также ряд отдельных
батальонов - 97-й (из Порт-Артура), 364-й (из состава 5-го ВМФ) и др.
Ошибочность такого шага была исправлена спустя 7 лет, когда согласно директиве Министерства обороны от 7 июня 1963 г. №
орг/3/50340 в г Балтийске на базе принимавшего участие в учениях флота 336-го гвардейского мотострелкового полка 120-й
гвардейской мотострелковой дивизии Белорусского военного округа был создан отдельный полк морской пехоты под этим же
номером. Этот же полк положил начало созданию 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 2 других флота не остались в стороне от создания частей морской пехоты. Уже в
декабре 1963 г. во Владивостоке (с базированием в Славянске) был создан 390-й отдельный полк морской пехоты, развернутый 5
лет спустя в 55-ю дивизию, получившую по преемственности награды существовавшей в годы войны 1-й дивизии, но с другими
номерами полков и отдельных батальонов и дивизионов. А еще в июле 1966 г. в состав Северного флота был передан из 131-й
мотострелковой дивизии Сухопутных войск 61-й мотострелковый полк, находящийся в Печенге, а 1969 г. на Каспии был создан
600-й батальон с базированием в Астрахани. Для подготовки морских пехотинцев на каждом флоте существовали полигоны: на
Севере - на полуострове Среднем, на Балтике - в районе Хмелевки, на Черном море - в районе Феодосии и горы Опук, на ТОФ - в
пос. 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 приморском Благовещенске для морских целей было задействовано 2 училища.
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 (например, 874, 875, 876-й батальоны 61-й
бригады и 877, 878, 879-й батальоны 336-й бригады). Уже в 1981 г к имевшимся 3 бригадам добавилась еще одна - 175-я на
Северном флоте. 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-234 «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 (АТС), взвод противотанковых ракетных
комплексов (ГГТРК) и минометный взвод (6 минометов 2С9 «Нона-C»). Танковый батальон включал 4 роты - (2 роты танков ПТ76Б и 2 роты Т-55А). Спустя некоторое время разведывательная рота стала батальоном, а 1 из батальонов морской пехоты
переформировали в десантно-штурмовой. Всего в бригаде имелось 66 танков и около 220 БТР и бронированных тягачей (типа БТР80, БТР-60ПБ, МТ-ЛБ). И лишь 810-я бригада не имела танков, 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 ее полках, включая артиллерийский,
имелись еще и САУ 2СЗ «Акация», да и танков было в 2 раза больше, а зенитный полк использовал еще и ЗРК «Оса» (прил. 5 4).
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 и 1 десантно-штурмовой.
Спустя 10 лет вновь созданные в составе ВМФ Береговые войска получили существенное дополнение в свой состав: 1 декабря
1989 г., в состав каждого из флотов были переданы 4 мотострелковые дивизии (переименованные в дивизии береговой обороны) и
ряд отдельных частей. Так, 3-я и 77-я гвардейские дивизии отошли соответственно Балтийскому и Северному флотам, а 40-я и 126-я
дивизии - Тихоокеанскому и Черноморскому флотам. Кроме того, 301-я артиллерийская бригада перешла в подчинение
Черноморскому флоту, а 8-й гвардейский и 710-й артиллерийские полки, а также 181-й пулеметно-артиллерийский батальон
Сухопутных войск - Балтийскому флоту По некоторым данным, Тихоокеанский флот также получил от войск Дальнего Востока
артиллерийскую бригаду в Приморье и 482-й артполк на Камчатке. Интересен и 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
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дивизии, составляла около 27 тыс. человек и на их вооружении находилось около 220 танков, около 900 БТР и БМП, более 300
орудий и РСЗО.
Помимо этих частей, в распоряжении Береговых войск имелось 5 батальонов охраны (1-й в Главном штабе ВМФ и по 1 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 - отдельный отряд борьбы с подводными диверсантами и средствами
каждый численностью 50-60 человек и морской разведывательный пункт (см. гл. 6).
Для обеспечения боевых действий и перевозки частей морской -пехоты с начала 1970-х гг. на каждом из флотов
формировались дивизионы десантных кораблей, затем объединенные в бригады (например, на Балтике имелись 71-я и 75-я
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 вертолетов) 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, Северного - 37-я, на Черном море — 39-я, а на Балтике существовала лишь 71-я
бригада.
Береговая артиллерия, потерявшая к концу 1980-х гг. свое значение, в основном была представлена батальонами береговых
установок противокорабельных ракет (БУПКР), а почти все ее артиллерийские батареи были законсервированы или вообще
ликвидированы. Батальоны, часть из которых сводилась в бригады или полки (по 3 батальона, плюс подразделения обеспечения) и
состоявшие из 5-6 батарей (по 3 пусковых установки в каждой), имели на вооружении береговой противокорабельный оперативнотактический ракетный комплекс второго поколения «Редут». К 1989 г. охрану побережья обеспечивали 19 таких батальонов — по 5
на Черном море и Тихом океане, 3 на Севере и 6 на Балтике. Кроме того, каждый из флотов имел 1-2 зенитно-ракетных полка и 1
полк РЭБ, стоявшие, как правило, в районе основных ВМБ (прил. 5.4).
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 5
Приложение 5.1. Боевые корабли основных классов и подводные лодки советского ВМФ периода 1946-1991 гг.
1. Крейсеры (41 единица).
Наименование (в порядке вступления в строй)
Чапаев, "Чкалов" (с 1958 г. - "Комсомолец"), "Железняков", "Куйбышев", "Фрунзе"
Свердлов, "Орджоникидзе", "Александр Невский", "Жданов", "Дзержинский", "Адмирал Лазарев", "Адмирал Ушаков", "Адмирал Нахимов", "Александр Суворов", "Михаил
Кутузов", "Дмитрий Пожарский" ("Владивосток"), "Адмирал Синявин", "Молотовск" (с 1957 г. - "Октябрьская Революция"), "Мурманск", "Адмирал Корнилов"
Грозный, "Адмирал Головко", "Адмирал Фокин"
Адмирал Зозуля, "Вице-адмирал Дрозд", "Владивосток", "Севастополь"
Москва, "Ленинград"
Киев, "Минск", "Новороссийск", "Баку" (с 1990 г. - "Адмирал Флота Советского Союза Горшков")
Киров (ныне - "Адмирал Ушаков"), "Фрунзе" (ныне - "Адмирал Лазарев"), "Калинин" (ныне - "Адмирал Нахимов")
Слава, "Маршал Устинов", "Червона Украина"
Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов (бывший "Рига", затем - "Леонид Брежнев" и "Тбилиси")

Годы вступления в строй
и кол-во ед.
1950-1951, 5
1952-1957, 15

Тип, проект
легкий, 68-К «Чапаев»
легкий, 68-бис «Свердлов»

1962-1964, 3
1967-1969, 4
1967-1969, 3
1975-1987, 4
1980-1988, 3
1982-1989, 3
1991, 1

ракетный, 58 «Грозный»
ракетный, 1134 «Беркут»
противолодочный, 1123 «Кондор»
тяжелый авианесущий, 1143 «Кречет»
тяжелый атомный ракетный, 1144 «Орлан»
ракетный, 1164 «Атлант»
тяжелый авианесущий, 1143.5 «Орел»

2. Эскадренные миноносцы (123 единицы).
Наименование (в порядке вступления в строй)
«Осмотрительный», «Внушительный», «Властный», «Выносливый», «Отличный», «Сталин», «Образцовый», «Озорной», «Одаренный», «Отважный»
«Смелый», «Бдительный», «Безбоязненный», «Безжалостный», «Беззаветный», «Безотказный», «Безудержный», «Безукоризненный», «Боевой», «Безупречный», «Беспокойный», «Беспощадный»,
«Бессменный», «Бесстрашный», «Бесшумный», «Буйный», «Бурный», «Быстрый», «Важный», «Вдумчивый», «Ведущий», «Величавый», «Верный», «Верткий», «Вечный», «Видный», «Вихревой»,
«Вкрадчивый», «Внезапный», «Внимательный», «Волевой», «Вольный», «Вразумительный», «Вспыльчивый», «Встречный», «Выразительный», «Оберегающий», «Огненный», «Ожесточенный»,
«Оживленный»,«Озаренный», «Окрыленный», «Опасный», «Ответственный», «Отзывчивый», «Отменный», «Отрадный», «Отражающий», «Отрывистый», «Отчаянный», «Отчетливый», «Осторожный»,
«Острый», «Пылкий», «Свободный», «Сердитый», «Серьезный», «Скорый», «Смелый», «Сметливый», «Смотрящий», «Совершенный», «Совершенный», «Сокрушительный», «Солидный»,
«Сохраняющий», «Способный», «Статный», «Степенный», «Стойкий», «Стремительный», «Суровый»
«Неустрашимый»
«Блестящий», «Бывалый», «Светлый», «Скромный», «Спешный», «Бесследный», «Благородный», «Бравый», «Бурливый», «Вдохновенный», «Веский», «Возмущенный», «Вызывающий», «Сведущий»,
«Скрытный», «Смышленый» («Московский Комсомолец»), «Сознательный», «Спокойный», «Справедливый», «Влиятельный», «Возбужденный», «Выдержанный» («Дальневосточный Комсомолец»),
«Напористый», «Настойчивый», «Находчивый», «Несокрушимый», «Пламенный»
«Современный», «Отчаянный», «Отличный», «Осмотрительный», «Безупречный», «Боевой», «Стойкий», «Окрыленный», «Бурный», «Гремящий», «Быстрый», «Расторопный», «Безбоязненный»,
«Безудержный», «Беспокойный»

Годы вступления в
строй и кол-во ед.
1947-1950, 10
1952-1957, 15

Тип, проект
30-К «Осмотрительный»
30-бис «Смелый»

1950-1956, 70
1955, 1

41 «Осмотрительный»
56 «Спокойный»

1980-1991, 15

956 «Сарыч»

3. Большие ракетные корабли (12 единиц).
Наименование (в порядке вступления в строй)
«Бедовый», «Неуловимый», «Неудержимый», «Прозорливый»
«Гневный», «Гремящий», «Жгучий», «Упорный», «Бойкий», «Гордый», «Дерзкий», «Зоркий»

Годы вступления в строй и кол-во ед.
1955-1959, 4
1960-1961, 8

Тип, проект
56-М «Бедовый»
57-бис «Гневный»

4, Большие противолодочные корабли БПК (49 единиц)
Наименования (в порядке вступления в строй)
«Комсомолец Украины», «Сообразительный», «Огневой», «Проворный», «Образцовый», «Одаренный», «Отважный», «Славный», «Стерегущий», «Стройный», «Красный
Кавказ»,
«Решительный», «Смышленый», «Строгий», «Смелый», «Сметливый», «Красный Крым», «Способный»^ «Скорый», «Сдержанный»
«Кронштадт», «Адмирал Исаков», «Адмирал Нахимов», «Адмирал Макаров», «Адмирал Октябрьский», «Маршал Ворошилов» («Хабаровск»), «Адмирал Исаченков», «Маршал Тимошенко»,
«Василий Чапаев», «Адмирал Юмашев»
«Николаев», «Очаков», «Керчь», «Азов», «Петропавловск», «Ташкент», «Таллин» («Владивосток)
«Удалой», «Вице-адмирал Кулаков», «Адмирал Захаров», «Маршал Василевский», «Адмирал Спиридонов», «Адмирал Трибуц», «Маршал Шапошников», «Симферополь», «Адмирал Виноградов»,
«Адмирал Левченко», «Адмирал Харламов», «Адмирал Пантелеев»

Годы вступления в строй,
кол-во ед
1962-1973, 20

Проект

1969-1977, 10

61 (61Э.61М) «Комсомолец
Украины»
1134-А «Беркут- А»

1971-1979, 7
1 980-1991, 12

1134-Б «Беркут-Б»
1155 «Фрегат»

5 Сторожевые корабли СКР (138 единиц}
Наименования (в порядке вступления в строй)

Годы вступления
в строй, кол-во
ед
«Сокол», «Беркут», «Гриф», «Кондор», «Кречет», «Орлан», «Лев», «Тигр»
1951-1953, 8
«Аист», «Ворон», «Грифон», «Пеликан», « "Гингвин», «Сарыч», «Филин», «Барс», «Барсук», «Бизон», «Волк», «Гепард», «Горностай», «Енот» «Зубр», «Кобчик», «Корсак», «Кугуар», «Куница», «Ласка», «Леопард», 1954-1957, 68
«Лось», «Норка», «Олень», «Пантера» «Пума» «Росомаха» «Рысь»' «Соболь», «Тур», «Ягуар», № 4, 5, 8, 10, 14, 15,50-77,80,81
2, 3, 11, 15, 16, 21, 23, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 78, 82, 90, 92, 96, 98, 103, ПО, П2, 115, 120, 126, 128, 130, 133, 135, 138, 141, «Тимофей Ульянцев»
1957-1971,37
«Бдительный», «Беззаветный», «Безукоризненный», «Бессменный», «Бодрый», «Горделивый», «Грозящий», «Громкий», «Деятельный», «Доблестный», «Достойный», «Дружный», «Жаркий», «Задорный», 1970-1982, 32
«ЛадныЯ», «Ленинградский комсомолец», «Летучий», «Неукротимый» («Комсомолец Литвы»»), «Порывистый», «Пылкий», «Пытливый», «Разительный», «Разумный», «Разящий», «Ревностный», «Резвый», «Резкий»,
«Ретивый», «Рьяный», «Свирепый», «Сильный», «Сторожевой»
«Менжинский», «Дзержинский», «Имени XXVII съезда КПСС», «Андропов», «Имени 70-летия погранвойск», «Кедров», «Воровский»
1983-1991, 7

Проект
42
50 «Зубр»
159
1135
«Буревестник»
1135.1 «Нерей»
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6 Атомные подводные лодки «К» (232 единицы)
Наименования (в порядке вступления в строй)
3 (она же «Ленинский комсомол»), 5, 8, 11, 14, 21, 42 (она же «Ростовский комсомолец»), 50, 52, 115, 133, 152, 181
19, 33, 55, 40, 16, 145, 149 (она же «Украинский комсомолец»), 178
27
45, 59, 66, 122, 259
1, 10, 22 (она же «Красногвардеец»), 23, 35, 47, 48, 56, 74, 86, 90, 94, 108, 116, 125, 127, 128, 131, 134, 135, 144, 166, 172, 175, 184, 189, 428, 431, 557
162
137 (она же (Ленинец»), 140, 26, 32, 207, 216, 210, 249, 253, 395, 399, 408, 236, 389, 411, 418, 420, 426, 434, 214, 219, 241, 245, 252, 258, 403 415, 423, 446, 451, 228, 430, 436, 444
38 (она же «50 лет СССР»), 53, 147, 306, 314, 323, 367, 369, 370, 398, 438, 454, 462, 469, 481
25, 43, 121, 201, 212, 302, 308, 313, 320, 325, 429
371, 387, 476, 488, 495, 517, 573
209, 452 «Беркут», 458, 479, 503, 508
279, 447, 450, 366, 385, 417, 457, 453, 460, 472,475, 477, 497, 171, 512 (она же «70 лет ВЛКСМ»), 523, 530
92, 182 (она же «60-летие Великого Октября»), 193, 421
441, 424, 449, 455, 487, 490, 44, 496, 506, 180, 211, 223, 129, 433
138, 218, 242 (она же «50 лет Комсомольска-на-Амуре»), 244, 247, 251, 254, 255, 264, 292, 298, 299, 305, 324, 355, 358 (она же «Мурманский комсомолец»), 360, 388, 412, 414, 448, 492, 502,
507, 524 (она же «60 лет шефства ВЛКСМ»), 527
278 (она же «Комсомолец»)
123, 316, 373, 377, 432, 463, 493
51 (она же «Имени XXVI съезда КПСС»), 84, 64, 114, 117, 18
(ТК) 208, 202, 12, 13, 17, 20
525 (она же «Минский комсомолец», а затем «Архангельск»), 206 (она же «Мурманск»)
148 (она же «Краснодар») 132 (она же «Белгород»), 119 (она же «Воронеж»), 173, 410 (она же «Смоленск»), 442, 456 (она же «Касатка»)
«Барракуда», «Кондор», 239 (она же «Карп», затем «Тула»), 276 (она же «Краб»)
284, 480 «Барс», 263, 322, 391, 331, 317 «Пантера»

Годы вступления в строй,
кол-во ед
1955-1963, 13
1960-1964, 8
1963, 1
1959-1962, 5
1962-1967, 29
1969, 1
1967-1972, 34

Проект

1968-1974, 15
1969-1972, 11
1971-1978, 7
1974-1980, 6
1972-1977, 18
1975, 4
1976-1981, 14
1977-1987, 26

торпедная, 627, 627А «Кит»
ракетная, 658, 658М
торпедная, 645
ракетная, 659, 659Т
ракетная, 675, 675М
ракетная, 661 «Анчар»
ракетная, 667 «Навага» и 667А
«Налим»
ракетная, 671, 671В «Ёрш»
ракетная, 670А «Скат»
ракетная, 671РТ
ракетная, 670М «Скат-М»
РПКСН, 667Б «Мурена»
РПКСН, 667БД «Мурена-М»
РПКСН, 667БДР «Кальмар»
ракетная, 671 РТМ «Щука»

1983, 1
1982-1985, 7
1985-1991, 6
1981-1989, 6
1980-1982, 2
1986-1991, 7
1984-1990, 4
1984-1991, 7

ракетная, 685 «Плавник»
ракетная, 705, 705К «Лира»
РПКСН, 667БДРМ «Дельфин»
тяжелый РПКСН, 941 «Акула»
ракетная, 949 «Гранит»
ракетная, 949А «Антей»
ракетная, 945, 945А, Б «Марс»
ракетная, 971 «Щука-Б»

7. Дизельные подводные лодки (478 единиц)
Наименования (в порядке вступления в строй)
(М) 203-206, 214-216, 234-253, 270-294
(С) 43, 45, 63, 65 68, 70-72, 74-76, 77 (она же «Тюменский комсомолец»), 78, 79, 86-91, 95-98, 100, 140, 141, 143-148, 150, 153 154 15б' 157 159-161 163 165-200, 217-246, 250, 261-282,
283 (она же «Владимирский комсомолец»), 284-297, 300 (она же «Брянский комсомолец»), 325-329, 331-349, 355-365, 374-384, 390-393
(С) 158, 162, 69, 80, 44, 46
(С) 61 (она же «Комсомолец»), 64, 142, 152, 155, 164
(С) 62, 73, 149, 151
(Б) 63-72, 74-77, 79-82, 88, 90, 91
(Б) 61, 62, 67, 73, 78 (она же «Мурманский комсомолец»), 89, (возможно 318)
(С) 99
(М) 254 - 269, 295 - 301, 321, 351 - 356, 361
(БС) 153
(Б) 2 4 (она же «Челябинский комсомолец»), 6-9, 15, 21, 25, 2 6 (она же «Ярославский комсомолец»), 28-31, 33, 34, 36-41, 46 49 «Владимирский комсомолец», 50, 51, 53, 55, 57, 59, 85,
94, 95, 97, 98, 101, 103, 105, 107, 109, 112, 116, 130, 133, 135, 139, 143, 146, 153, 156, 164, 169, 205, 213, 215, 225, 290, 303, 307, 309, 311, 312, 319, 330, 380 (она же «Горьковский
комсомолец»)', 386, 397, 400, 401, 402, 405, 409, 413, 427, 435, 440, 443, 456, 461, 464, 470, 474, 498, 504, 510, 515, 519, 522, 533 546 586, 587, 588, 590, (возможно 326, 437, 854)
(К) 36, 72, 75, 79, 83, 88, 91, 93, 96, 99, 102, 107, 110, 113, 118, 126, 129, 136, 139, 142, 153, 163
(С) 4, 6, 7, 9, 11, 28, 34, 36, 37, 38, 41, 49, 53, 57, 101, 128, 212, 323, 350, 351, 352, 354
(К) 24, 58, 63, 67, 68, 70, 73, 77, 78, 81, 85, 120, 156, 203, 304, 318
(CС) 256, 310, 356, 368, (возможно 226)
(Б) 177, 300, 459, 471
(БС) 203, 486 (она же «Комсомолец Узбекистана»)
(БС) 555
(МС) 520, 521
(СС) 533

Годы вступления в
строй, кол-во ед
1945-1953, 52
1949-1957, 199
1959-1960, 6
1958-1962, 6
1959-1960, 4
1951-1958,20

Проект
торпедная, 96 M-XV
торпедная, 613

1955, 1
1953-1962,3!
1966, 1
1957-1982, 59

торпедная, 644 (из 613)
торпедная, 665 (из 613)
радиолокационного дозора, 640 (из 613)
торпедная, 611
ракетная, АВ-61 1 (из 61 1)
торпедная, 617
торпедная, 615, А615
опытная, 619 «Гольф»
торпедная, 641, 641И, К, Б «Сом»

1958-1962, 23
1959-1962, 22
1960-1968, 16
1967-1970, 4
1976-1991, 24
1977-1979, 2
1979, 1
1987-1990, 3
1981, 1

ракетная, 629
1 торпедная, 633 «Ромео»
ракетная, 651
лодки-мишени, 690 «Кефаль»
877 «Палтус» или «Варшавянка»
диверсионно-спасательная, 940 «Ленок»
опытная гидроакустическая, 1840 «Лима»
диверсионная, 865 «Пиранья»
опытная, 1710 «Белуга»
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8. Малые ракетные корабли и катера
Тип и назначение корабля или катера, аббревиатура
Ракетный катер (РК)
Ракетный катер (РК)
Малый ракетный катер (МРК)
Малый ракетный катер (МРК)
Малый ракетный катер (МРК)
Малый ракетный катер на подводных крыльях (МРКПК)
Малый ракетный катер (МРК)
Малый ракетный катер на воздушной подушке (МРКВП)
Малый противолодочный корабль (МПК)
Малый противолодочный корабль (МПК)
Малый противолодочный корабль (МПК)
Малый противолодочный корабль (МПК)
Малый противолодочный корабль (МПК)
Малый противолодочный корабль (МПК)
Малый противолодочный корабль на подводных крыльях (МПКПК)
Малый противолодочный корабль (МПК)
Малый противолодочный корабль (МПК)
Торпедный катер (ТК)
Торпедный катер (ТК)
Торпедный катер (ТК)
Торпедный катер (ТК)
Торпедный катер (ТК)
Торпедный катер (ТК)
Торпедный катер (ТК)
Торпедный катер на подводных крыльях (ТКПК)
Большой десантный корабль (БДК)
Большой десантный корабль (БДК)
Большой десантный корабль (БДК)
Средний десантный корабль (СДК)
Средний десантный корабль (СДК)
Средний десантный корабль (СДК)
Средний десантный корабль (СДК)
Средний десантный корабль (СДК)
Малый десантный корабль (МДК)
Малый десантный корабль (МДК)
Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП)
Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП)

Проект
183-Р
205 «Цунами»
1224
1234.1
1240 «Ураган»
206-МР «Вихрь»
1241 «Молния»
1239 «Сивуч»
201
204
205М
1124, 1124А, К, М, МУ «Альбатрос»
1241.2 «Молния»
1141
1145 «Сокол»
1331М
10410
123 «Комсомолец»
ТМ-200, ТМ-200-бис «Юнга»
ТМ-200, ТМ-200-бис «Юнга»
133 «Буревестник»
184
206
125
206М
1171
775
1174
572
188
770
771
773
450
106
1232.1 «Джейран»
1232.2 «Зубр»

Классификация НАТО
«Комар»
«Овод»
«Овод»
«Овод-2»
«Саранча»
«Матка»
«Тарантул»
«Дергач»
«Поти»
«Гриша»
«Паук»
«Бабочка»
«Бабочка-2»
«Пархим-2»
«Светляк»
«Шершень»
«Пчела»
«Шторм»
-

Годы
1959-1962
1960-1968
1979-1976
1977-1991
1973-1978
1978-1983
1980-1985
1991
1957-1968
1961-1968
1967-1985
1967-1976
1979-1991
1977
1986-1987
1986-1990
1989-1991
1946-1955
1945-1949
1946-1952
1952-1960
1955-1956
1960-1974
1964-1965
1972-1976
1966-1976
1974-1991
1978-1989
1956-1959
1958-1963
1963-1968
1968-1970
1970-1976
1956-1958
1967-1969
1970-1984
1975-1991

Выпуск
Количество, ед.
112
239
15
22
7
18
64
2
124
69
138
95
43
1
2
12
32
349
19
367
622
2
88
2
29
14
28
3
8
19
14
29
8
33
59
19
13
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Приложение 5.2. Формирования морских судов Черноморского флота к 1991 г.
Наименование формирования
4-я дивизия подводных лодок
- 153-я бригада
- 155-я бригада
- 131-й дивизион (консервации)
- 475-й дивизион
- 458-я береговая база
30-я дивизия надводных кораблей

Дислокация
Севастополь
Севастополь
Балаклава
Одесса
Феодосия
Севастополь,
Балаклава
Севастополь

63-я бригада ремонтирующихся, Севастополь
экспортных и модернизируемых
кораблей
50-я бригада надводных кораблей Севастополь
81-я
бригада
строящихся,
ремонтирующихся, экспортных и
модернизируемых кораблей
41-я бригада ракетных катеров
- 166-й дивизион малых ракетных
кораблей
- 295-й дивизион ракетных катеров
- 296-й дивизион ракетных катеров
- 349-й дивизион ракетных катеров

Севастополь

- 47-е звено обеспечения

Севастополь

17-я бригада кораблей
водного района
- 31-й дивизион тральщиков

Плавбазы ПРТБ) 13 и 33 и звено обеспечения
Малые ракетные корабли (МРК) 5, 17, 27, «Комсомолец Мордовии», <Мираж», «Буря», «Зарница»

Севастополь
Черноморское
Инкерман

Ракетные катера (Р) 160 «Полтавский комсомолец», 46, 60, 109, 239, 334
Ракетные катера (Р) 15, 59, 84, 161, 251, 260, 262, 265 «Комсомолец Гагарин»
Малые ракетные корабли (МРК) «Гроза», «Гром»; ракетные катера (Краснодарский комсомолец»,
«Куйбышевский комсомолец»
Катера-мишени (КМ) 593, 731, 895, 1207; катера водители мишени КВМ-332, КВМ-702, связи КСВ-И35,
буксирный БУК-645
Сторожевые корабли (СКР) 84, 110, 112 и корабль-торпедолов ТЛ-1616

Донузлав

307-й
дивизион
малых Донузлав
противолодочных кораблей
- 315-й дивизион кораблей охраны Донузлав
водного района
Инкерман
80-й дивизион кораблей резерва
68-я бригада кораблей охраны Севастополь
водного района
- 400-й дивизион противолодочных Севастополь
кораблей
- 418-й дивизион тральщиков
Севастополь
194-я бригада кораблей охраны Поти
водного района
- 39-й дивизион десантных катеров
Поти
- 82-й дивизион учебных кораблей
Пота
- 181-й дивизион противолодочных Поти
кораблей
- 182-й дивизион тральщиков
Потв
Поти
Керчь
Керчь
Феодосия

39-я дивизия морских десантных Донузлав
сил

116-я бригада речных катеров
- 21-й дивизион кораблей резерва
- 36-й дивизион тралыциков
- 327-й дивизион артиллерийских
- 70-я группа морских рейдовых судов
обеспечения
158-й
дивизион
спасательной службы

Измаил
Кислица
Измаил
Измаил
Измаил

аварийно- Севастополь

39-я аварийно-спасательная школа Севастополь
ВМФ и 162-й дивизион судов
обеспечения
839-я (консервации), 172, 823
группы
аварийно-спасательной
службы (АСС)
696-я береговая база
184-я
станция
морских
исследований (S полигонов)
311-й дивизион опытовых судов

Крейсеры «Слава» и «Адмирал Головко»; ракетные корабли Сдержанный» и «Неуловимый»; БПК
«Скорый» и «Проворный»
Крейсеры «Червона Украина» и «Адмирал флота Лобов»; БПК <Николаев» и «Ташкент»; спасательное
судно «Алагез»; малые противолодочные корабли (МПК) 82, 85, 214; плавмастерская ПМ-12

Севастополь
Севастополь

охраны Донузлав

- 1171-я береговая база
141-я бригада кораблей охраны
- 165-й дивизион противолодочных
кораблей
- 251-й дивизион тральщиков

№ и наименования морских судов и подлодок, входящих в состав
Плавбазы «Виктор Котельников», «Волга», опытная подлодка Б-871
Подлодки (Б) 9, 36, 41, 58, 59, 109, 177, 300, 326, 380, 459,471, 854
Подлодки (Б) 67, 105, 318, 435; (БС) 153, 555; С) 37, 376, 384, 282 (она же РЗС-63); (СС) 533
Подлодки: (Q 70, 76, 96, 172, 185, 230, 234, 339, 344, 383, Б-6; учебная УТС-10 (она же Щ-209)
Подлодки (С) 11, 49, 74, 100, 128, 197, 287, 296; учебная УТС-350 СС) 226, 256, 310; (Б) 437, 498
Учебная подлодка УТС-247; корабль химической разведки КРХ-69, зарядовая станция РЗС-61, рейдовые
катера (РК) 410, 663, 876, 1108
Крейсеры «Москва» и «Ленинград»; БПК «Красный Кавказ», Красный Крым», «Очаков»,
«Комсомолец Украины», «Керчь», «Азов», «Сметливый»; сторожевые корабли (СКР) «Пытливый»,
Пылкий», «Беззаветный», «Безукоризненный», «Разительный», <Ладный», «Деятельный»
Крейсеры «Адмирал Нахимов», «Михаил Кутузов», «Жданов»; БПК Способный», эсминец
«Беспощадный» (он же ПКЗ-Зб)

Донузлав,
Одесса

Рейдовые тральщики (РТ) 349, 583; базовые тральщики (БТ) 40, 79 «Севастопольский комсомолец», 126
«Оренбургский комсомолец»; 29Э (телеуправляемый - искатель мин), 168
Малые противолодочные корабли (МПЛ) 93, 1 16, 291
Рейдовые тральщики (РТ) 46, 214, 720; корабли-торледоловы ТО-1 19 и ТЛ-373; противолодочные катера
типа (П) 99, 33 1, 407
Эсминец «Пламенный»; сторожевые корабли СКР-66, «Горностай», «Волк», «Рысь»; малый
противолодочный корабль МПК-8; рейдовые катера (РК) 596, 797, 1 199, 1523; пяавпричалы (ППР) 188,
318, 334;
Малые противолодочные корабли на подводных крыльях МПК-215, МПК-220, «Александр Кунахович»
Малые противолодочные кораоли (МПК) 6, 52, 147, 43 «Одесский комсомолец», 118 «Комсомолец
Молдавии», 127 «Комсомолец Грузии», 134 «Киевский комсомолец»
Тральщики «Дизелист», «Рулевой», «Сигнальщик» и «Турбинист», «Вице-адмирал Жуков», «Зенитчик»,
«Курский комсомолец», «Разведчик», «Снайпер», «Харьковский комсомолец»
Десантные катера (Д) 236, 237, 263, 289, 293, 304, 393, 634
Сторожевой корабль СКР-27; катера артиллерийский АК-382, торпедный ТК-127, ракетный Р-370;
плавказарма ПКЗ-202 «Салгир»
Малые противолодочные корабли; (MПK) 19, 68, 100, 207, 217
Базовые тральщики (БТ) 202 «Херсонский комсомолец», 241, 728, морские тральщики «Иван Маслов»,
«Казарский», рейдовые тральщики (РТ) 42, 249
Учебные суда (УТС) 292, 384; шнуроукладчики (Ш) 15, 16, 17
Малые противолодочные корабли (МПК) 5, 49, 104, 199; артиллерийские катера (АК) 312, 326, 327
Морские тральщики МТ-219, «Вакуленчук», «Арсений Расскин», «Железняков»; рейдовые тральщики (РТ)
435, 439
Эсминец «Сведущий»; плавбазы «Дмитрий Галкин», «Магомед Гаджиев», «Федор Видяев», десантные
корабли - большие «Илья Азаров», «Константин Ольшанский», «Воронежский комсомолец» и «Крымский
комсомолец», средние (СДК) 82, 83, 102, 137 и малые на воздушной подушке (МДК) 9, 16, 18, 57, 88, 89,
92, 93, 123, 162, 184; катера на воздушной подушке АК-16 (артиллерийский), десантные (Д) 278, 279, 346,
438, 457
Штабной корабль ССВ-10
Артиллерийские катера (АК) 211, 248, 397, 563, 564, 582, 583, 599, 602
Рейдовые тральщики (РТ) 1254, 1255, 1259; шнуроукладчик Ш-44
Артиллерийские катера: (АК) 209, 223, 224, 246, 506, 527
Речные буксиры РБ-27, РБ-69; плавмастерская ПМ-66; судно размагничивания СР-139; катер-заправщик
РКЗ-461; буксирные катера (БУК) 261, 269, 300; рейдовые водолазные катера (РВК) 158, 258; плавкран
ПК-81005; баржи снабжения БСС-34125, БСС-35085, БНС-11250, БHH-86980, БHH-90970, БАМТ-14790,
БАМТ-70250
Спасательные суда подводных лодок «Эльбрус», «Михаил Рудницкий», «Казбек», СС-50, СС-21,
СС-26; спасательные буксиры СБ-5, СБ-15, СБ-524, «Орион», «Шахтер»; корабль химической разведки
КРХ-321; водолазные боты ВМ-413, ВМ-416; водолазные катера РВК-1403, РВК-1447; пожарное судно
ПЖС-123
Спасательные суда СС-13 (бывший краснознаменный тральщик «Мина»), СС-47, «Зангезур»; учебнотренировочная станция УТС-225; водолазные боты (ВМ) 9, 34, 88, 114, 125, 152, 154; водолазные катера
(РВК) 156, 291, 298, 432, 449, 494, 617, 659, 778, 860; плавмастерская ПМР-84; санитарные катера (СП)
124, 125, 126, 127
Керчь, 28 катеров и барж

Севастополь
Торпедолов ТЛ-842; тренировочные станции (УТС) 124, 349; плавдок ПД-23; 4 катера
Балаклава,
Керчь, Опытовые суда (ОС) «Александр Кунахович», «Диксон», 3, 94 «Касатка», 99 «Торпедист», 237, 265, 332
Севастополь,
(СКР-1), 333 (СКР-30); опытовые катера (ОК) 485 «Чайка», 763, 1072, 1135 «Беркут», 1934,
Донузлав
Феодосия
Опытовые суда (ОС) 6, 21, 34, 90, 100, 1 14, 138, 149, 220, 225; торпедоловы (ТЛ) 278, 826, 858, 1133;
корабль-мишень КМ-896; водолазные боты (ВМ) 159, 911; водолазные катера (РВК) 184, 474, 475

168
9-я
бригада
морских
обеспечения (БРМСО)

судов Севастополь

Севастополь

Корабль комплексного снабжения «Березина»; танкеры «Боряс Чиликин», «Иван Бубнов», «Свента»;
госпитальное судно «Енисей»; санитарный транспорт «Надежда Крупская»; военный транспорт «Генерал
Рябиков»; плавмастерская ПМ-9
Танкеры «Десна», «Ельня»; водоналивные танкеры «Абакан», «Сура»; военные транспорты «Мезень»,
«Колхида», «Мнус»; транспорт-ракетовоз «Вилюй»; рефрижератор-водолей «Маныч»; плавмастерские
(ПМ) 24, 26, 56, 138; морские буксиры (МБ) 30, 36, 304
Танкеры «Иргиз», «Золотой Рог»; кабельные суда «Сетунь», «Цна»; гидроакустическое судно физического
поля СФН-322; малые танкеры «Дон», ВТН-38, «Индига», «Сейма», «Истра»; 5 катеров
Рейдовый буксир РБ-136; 3 плавкрана; 2 грейдера

Поти

Учебное судно «Тура»; 12 буксиров и катеров

Измаил

- 472-й дивизион морских судов Севастополь
обеспечения (ДНМСО)
- 57-й дивизион морских и речных
судов обеспечения (ДМРСО)
- 58-я группа морских и речных судов
обеспечения
- 61-я группа морских и речных судов
обеспечения
- 70-я группа малых речных судов
обеспечения
- 74-я группа морских и речных судов
обеспечения
- 132-й дивизион морских и речных
судов обеспечения (ДМРСО)

Севастополь

230-я щитовая станция

Стрелецкая

281-е
управление
начальника
плавсредств главной базы
Служба тыла Черноморского флота
Зб-я
бригада
поисковоспасательных кораблей
139-й учебный центр
Флотский судоремонтный завод
№13
112-я бригада разведывательных
кораблей

Севастополь

Речные буксиры (РБ)27, 69; плавмастерская ПМ-66; судно размагничивания СР-139; плавкран, 7 барж
снабжения; 5 буксирных и рейдовых катеров
Морской буксир МБ-158; транспорт «Руза»; танкер ВТН-81; судно размагничивания СР-173; плавкран, 11
барж снабжения, буксирных и рейдовых катеров
Килектор КИЛ-13; суда размагничивания (СР) 152, 174, 185, 426; суда-мишени (СМ) 178, 244; морские
буксиры (МБ) 39, 51, 66; рейдовые буксиры (РБ) 44, 237; пожарный катер ПЖК-46; плавкран; 9 барж и 8
рейдовых и разъездных катеров
Морской буксир МБ-132; рейдовые буксиры (РБ) 256, 308; судно-хранилище СХЛ-7; пожарный катер
ПЖК-20; плавмастерские (ПМ) 152, 183; водолей МНС-276500; 2 водолазных катера; 4 баржи
Рейдовый буксир РБ-65; буксирный катер БУК-533; транспортное судно «Альма»; 4 рейдовых катера; 5
барж снабжения; 3 нефтевоза;
Отопитель ОТ-463; плавучая покрасочная станция ППКС-15; 11 барж снабжения; 9 мусороуборочных
судов;
Гидроакустические суда (ГКС) 11, 17; суда размагничивания (СР) 154, 407, 568, 911; килектора (КИЛ) 25,
33, 158; транспортный плавдок для подводных лодок ТПД-9; морские буксиры (МБ) 160, 173, 174;
военные транспорты (ВТР) 93, 94;
7 больших и 18 малых корабельных щитов; судна-мишени (СМ) 15, 294, 304, 377; 6 рейдовых катеров,
буксирный катер, 16 баркасов и 3 вспомогательных судна
Военный транспорт ВТР-75; морские буксиры (МБ) 34, 65; 2 баржи, рейдовый катер и плавкран;

Севастополь
Севастополь

Корабли управления «Ангара», «Даурия», «Тамань»; поисковый корабль «Стрелок»;
Поисково-спасательные корабли «Ямал», «Баскунчак», «Донбасс», «Апшерон», «Севан»; 8 катеров

Севастополь
Севастополь

Торпедоловы (ТЛ) 26, 153; учебные суда УТС-379, ВМ-14; 2 плавпричала, 3 катера-заправщика;
2 плавдока, 2 плавмастерские, плавкран, 9 буксиров, водолазных и рейдовых катеров;

Севастополь

Разведывательные корабли - большие ССВ-590 («Крым»), ССВ-591 [«Кавказ»), средние - «Бакан», «Вал»,
«Вертикаль», «Лоцман», «Юг», «Мангышлак», «Юпитер», ГС-13, «Одограф», «Приазовье», «Рида»,
«Кильдин», «Лиман», «Оксан», «Экватор», малые - «Курс», «Ладога», ГС-239;
Суда «Адмирал Владимирский», «Василий Головнин», «Фаддей Беллинсгаузен», «Ай-Тодор»,
«Гидролоп», «Донузлав», «Березань», «Челекен»

- 171-я группа морских и
судов обеспечения
- 134-я группа морских и
судов обеспечения
- 142-я группа морских и
судов обеспечения
- 230-й дивизион морских и
судов обеспечения (ДМРСО)

Одесса
Феодосия

речных Донузлав
речных Севастополь
речных Севастополь
>ечных Феодосия

176-й
отдельный
дивизион
океанографических
исследовательских судов
422-й дивизион гидрографических
судов
46-й район гидрослужбы
47-й гидрорайон

Севастополь

55-й гидрорайон
60-й гидрорайон
Гидрографические подразделения 11-я и 23-я океанографические
экспедиции, 262-й участок, 55-я
рейдовая служба
5, 6, 18, 21-я бригады пограничных
кораблей

Поти
Керчь
Крым

Севастополь
Одесса
Севастополь

Балаклава,
Кавказское
побережье, Одесса,
Новороссийск

Гидрографические суда «Створ», ГС-78, ГС-273, ГС-402; гидрографические катера большие (БГК) 100,
231, 635, 713 и малые (МГК) 485, 592, 676, 705, 706
Гидрографические суда (ГС) 212, 401; 6 малых катеров (МГК)
Гидрографическое судно ГС-86; гидрографические катера - большие (БГК) 22, 77, 244, 697, 775, 1567 и
малые (МГТС) 352, 678, 954, 1001, 1002, 1099, 1273
Малые гидрографические катера (МГК) 424, 647, 1232, 1424, 1628
3 гидрографических судна, 7 больших и 9 малых гидрографических катеров
3 больших, 18 малых гидрографических катеров и рейдовый катер

Пограничные сторожевые корабли «Днепр», «Измаил», (П) 616, 623, 629, 630, 631, 635, 636, 637, 638, 639,
640, 641, 642, 643, 644, 645, 648, 649, 650, 652, 657, 659, 651, 660, 665, 695, 700, 702, 705, 709, 715, 720, 721,
722, 723, 808, 809, 81 1, 812, 813, 814, 906; пограничные сторожевые корабли на подводных крыльях (П)
100, 10!, 102, 103, 105, 108, 115; пограничные сторожевые катера (П) 109, 111, 125, 126, 139, 141, 275, 402,
500, 501, 502, 503, 508, 510, 512, 513, 516, 517, 519, 520, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 534, 546, 547, 550, 553,
554, 555, 558, 559, 562, 563, 574, 576, 577, 579, 625, 626, 633; правительственные катера-яхты «Кавказ»,
«Крым», П-51, П-52, П-53, П-54, 9 водометных катеров
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Авиация центрального подчинения ВМФ и отдельных флотилий
№
327
5501
4070
(?)
33
540
555
316

Морские авиационные дивизии, полки и отдельные эскадрильи, базы хранения
отдельный военно-транспортный полк
база ремонта самолетов и вертолетов
база ремонта самолетов и вертолетов
база хранения и утилизации авиатехники
центр боевой подготовки и переучивания летного состава им. Е.Н. Преображенского
инструкторский ракетный полк
инструкторско-испытательный смешанный противолодочный полк
отдельная противолодочная эскадрилья

Дислокация (округ или флот, штаб и аэродромы)
МВО, Остафьево
-ПВО, Остров
ПКВО, Овруч
БВО, Быхов
КЧФ, Николаев
Николаев (Кульбакино)
Очаков
Очаков

Техника на вооружении, в скобках - количество
Ил-76, Ан-12, Ан-26
Ту-16 (74)
Су-17 (143)
МиГ-23 (70), Су-17 (26)
Ту-22М (29), Ту-16 (20)
Ка-27, Ка-25, Бе-12
Бе-12

№ части в 1945 г.
327 бап
-

Краснознаменный Северный, флот
№
24
73
279
403
830
967
5
574
924 гв
987
35
76
135
392

Морские авиационные дивизии, полки и отдельные
эскадрильи
отдельный противолодочный полк дальнего действия
отдельный морской штурмовой полк
отдельный штурмовой полк
отдельный противолодочный полк
отдельный корабельный противолодочный вертолетный
полк
отдельный дальнеразведывателышй полк
ракетная дивизия
ракетный полк
ракетный полк
ракетный полк
противолодочная дивизия
противолодочный полк дальнего действия
противолодочный полк дальнего действия
дальнеразведывательный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для полков, созданных
после войны
(1988)
(1958)

Дислокация (штаб,
аэродром)
Североморск- 1
Североморск- 1
Североморск-3
Североморск-2
Североморск- 1

Техника на вооружении, в скобках количество
Ил-38
Су- 17
Су-25 (50), Як-38 (28)
Ее- 12 (24)
Ка-25

№ части в 1945
г
(?)

Киркенесский краснознаменный
Киркенесская краснознаменная
Киркенесский краснознаменный
-

Лахта
Оленегорск
Лахта
Оленегорск
Североморск- 1
Кипелово (Федотово)
Кипелово (Федотово)
Кипелово (Федотово)
Кипелово (Федотово)

Ту-16Р

118 pan
5 мтад
(?)
9 гв. мтап
О
(?)
(?)
(?)
С)

Ту-22МЗ (20)
Ту-22М(23),Ту-16(4)
Ту-22М,Ту-16(30)
Ту-142М(25)
Ту-142М(24)
Ту-95РЦ

(7)
.

Краснознаменный Черноморский флот
№
30
78
318
859
872
917
146
2 гв.
5гв.
124
943

Морские авиационные дивизии, полки и отдельные
эскадрильи
отдельный дальнеразведывательный полк
отдельный корабельный противолодочный вертолетный полк
отдельный противолодочный полк дальнего действия
отдельный учебный вертолетный полк (учебный центр)
отдельный противолодочный вертолетный полк
отдельный смешанный полк
учебный авиационный полигон
ракетная авиационная дивизия
ракетный полк
ракетный полк
ракетный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для полков,
созданных после войны
Севастопольский краснознаменный
(1958)
Севастопольская им.Н.А. Токарева
Констанцский ордена Отечественной Войны
(1955)
-

Дислокация (штаб,
аэродром)
Октябрьское
Донузлав
Донузлав
Кача
Коса
Кача
Евпатория
Гвардейское
Веселое
Гвардейское
Октябрьское

Техника на вооружении, в скобках —
количество
Ту-22РУ(23),Ту-22П(1)
Ка-25
Бе-12(21)
Ми- 14 (34)
Ми- 14, Ми-8
Ан-12 (5), Ан-26 (10), Ан-2
Ту-22МЗ(20),Ту-16К(15)
Ту-16К(19)
Ту-22МЗ(23),Ту-16К(4)

№ части в 1945
г.
30 pan
(?)
2 гв. мтад
5 гв. мтап
(?)

Дважды краснознаменный Балтийский флот
№
66
170 гв.
240 гв.
263
342
745
846
49
145
57
12
15

Морские авиационные дивизии, полки и отдельные эскадрильи
отдельный штурмовой полк
отдельный штурмовой полк
отдельный штурмовой полк
отдельный транспортный полк
отдельный полк РЭБ
отдельный противолодочный вертолетный полк
отдельный штурмовой полк
отдельная противолодочная эскадрилья
отдельная противолодочная эскадрилья
ракетная авиационная дивизия
отдельный ракетный полк
отдельный дальнеразведывательный полк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для полков,
созданных после войны
(1986)
Севастопольско-Берлинский краснознаменный
(1958)
Смоленская краснознаменная
Таллинский краснознаменный, ордена Ушакова

Дислокация (штаб,
аэродром)
Вещево
Шууркюл
Черняховск
Храброво
Скулте (Рига)
Донское
Чкаловск
Коса
Скулте (Рига)
(?)
(?)
Чкаловск

Техника на вооружении, в скобках количество
Су-17 (45)
Су-24 (29)
Су-24 (29)
Ан-12, Ан-26, Ми-8
Ту-16ПП
Ка-25 (5), Ми-14 (15)
Су- 17 (44)
Бе-12
Ка-25
Ту-16К
Су-24Р (26), Ту-22Р, Ту- 16

№ части в 1945 г
(?)
240 гв. бал
36 бад
(?)
15 pan
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Краснознаменный Тихоокеанский флот
№
77
169 гв.
173
289 гв.
304 гв.
310
311
312
317
593
710
46
51
134
25
49
50 гв
341
142
189
867 гв.
143
568
570

Морские авиационные дивизии, полки и отдельные
эскадрильи
отдельный противолодочный полк дальнего действия
отдельный смешанный полк
отдельный штурмовой полк
отдельный противолодочный полк
отдельный дальнеразведывательный полк
отдельный противолодочный полк
отдельный корабельный штурмовой полк
отдельный противолодочный полк
отдельный смешанный полк
отдельный военно-транспортный полк
отдельный противолодочный вертолетный полк
отдельная противолодочная эскадрилья
отдельная противолодочная эскадрилья
отдельная дальнеразведывательная эскадрилья
ракетная дивизия
ракетный авиаполк
отдельный дальнеразведывательный полк
отдельная разведывательная авиационная эскадрилья
минно-торпедная дивизия
мннно-торпедный полк
мшшо-торпедный полк
ракетная дивизия
ракетный авиаполк
ракетный авиаполк

Почетные наименования и награды, в скобках - год сформирования для полков, созданных
после войны
Юкинский краснознаменный
Краснознаменный
Краснознаменный
(1958)
Рананская дважды краснознаменная им. НА. Острякова
Краснознаменный
Сейсинская краснознаменная
Сахалинский краснознаменный
-

Дислокация (штабА
Техника на вооружении, в скобках аэродром)
количество
Николаевка
Ил-38
Камрань, Вьетнам
Ту-142, Ту-95, Ту-16, МиГ-23
Романовка
Су-17М,Су-24МР
Николаевка
Бе-12
Хороль
Ту-95РЦ,Ту-16К
Монгохто
Ту-142, Ту-96, Ту-22Р
Романовка
Як-38
Пущино
Ту-142 (17)
Елизово
Ту-16Р, Бе-12
Николаевка
Ил-76, Ан-12, Ан-26
Новонежино
Ка-25, Ка-27, Ка-29
Корсаков
Ми-14 (30), Ми-8 (10)
Новонежино
Ми-14 (30), Ми-8 (10)
Елиэово
Ту-16Р (12)
Кневичи
Кневичи
Ту-22М,Ту-16К
Романовка
Ту-95РЦ, Ту-16К
Кневичи
Ту-16Р
Николаевка
Николаевка
Ту-22М,Ту-16К
Николаевка
Ту-22М, Ту-16К
Монгохто (Каменный Ручей)
Монгохто
Ту-22М, Ту-16К
Монгохто
Ту-16К

№ части в 1945
г.
(?)
115 гв pan
17 гв бал
34 гв. бал
117 pan
55 бал
(?)
36 мтап
(?)
(?)
(?)
2 мтад
49 мтап
50 гв. рал
15 сад
4 мтап
52 гв мтап
10 бад
48 рап
3З бап

Приложение 5.4. Соединения и части Береговых войск ВМФ Вооруженных Сил СССР к 1989 г.
1. Соединения морской пехоты
Номер и тп соединения морской пехоты

Награды и почетные наименования

55-я дивизия
- 26-й морской танковый полк
- 83-й полк морской пехоты
- 106-й полк морской пехоты
- 165-й полк морской пехоты
- 26-й морской артполк
- 417-й зенитно-ракетный полк
61-я бригада морской пехоты

№ в 1944-1945
гг.
Мозырская краснознаменная
55 (она же 1)
Ленинградский, ордена Кутузова
(он же 1)
Лунинецкий краснознаменный
(он же 1)
Лунинецкий краснознаменный
(он же 2)
Пинский
(он же 3)
Ордена Суворова
(он же 1)
Печенгско-Киркенесская краснознаменная 61 сп 45 сд

175-я бригада морской пехоты
336-я гвардейская бригада морской
пехоты
810-я бригада морской пехоты

Белостокская, орденов Суворова, А.
Невского
-

336 гв.сп 120
гв.сд
-

Дислокация
КТОФ,
Владивосток

Количество основного вооружения и боевой техники
153 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»

КСФ, Печенга

40 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-ЛБТ
КСФ, Туманный
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»
ДКБФ, Балтийск
40 танков Т-55, 26 танков ПТ-76, 95 БТР-80, 64 БТР-60, 18 ед. 2С1 «Гвоздика», 24 ед. 2С9 «Нона-С», 18 ед. 9П138 «Град-1», 113 МТЛБТ
КЧФ, Севастополь 169 БТР-80, 96 БТР-60, 18 САУ 2С1 «Гвоздика», 18 САУ 2С9 «Нона», 18 РСЗО 9П138 «Град-1»

2. Номера и дислокация остальных частей береговых войск флотов к 1989 г.
Тип соединения или части
Полки (бригады) БУ ПКР
Зенитно-ракетные полки
Полки РЭБ
Полки связи
Батальоны охраны

Северный
138-й (Печенга)
(?) (Полярный)
(?)
(?) (Североморск)
(?) (Полярный)

Балтийский
12-й (Донское). (?) (Кронштадт)
(?) (Калининград)
(?) (Янтарный)
(?) (Калининград)
(?) (Калининград)

Флот и номера частей, в скобках - дислокация
Черноморский
40-й (Анапа), 951-й (Керчь), 854-й (Херсонес)
(?) (Севастополь)
(?) (Севастополь)
(?) (Севастополь)
(?) (Севастополь)

Тихоокеанский
921-й (Петропавловск)
(?) (Владивосток), (?) (Петропавловск)
217-й (о.Русский)
59-й (Владивосток)
(?) (Владивосток)

Примечания: 1. Помимо полков, в составе 55-й дивизии известны отдельные батальоны - 263-й разведывательный и 1494-й связи. Уже в Росийской Армии нумерация 85, 84, 417-го полков изменилась на
390, 921, 923.
2. Дивизии, переданные из состава Сухопутных войск (3-я и 77-я гвардейские, 40-я и 126-я МСД) приведены в гл. 2
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Глава 6
Специальные, военно-учебные и иные части и учреждения Вооруженных Сил СССР,
войсковые части иных министерств и ведомств
I. Формирования специального назначения МО, КГБ и МВД СССР в период 1950-1991 гг.
Вторая мировая война показала необходимость наличия специализированных подразделений для проведения различных
диверсионных и разведывательных операций в тылу врага, поэтому в ходе ее фактически во всех армиях воюющих (и не только) стран
начали создаваться такие формирования. В СССР первые из них были созданы в составе ВМФ. Так, согласно приказу наркома ВМФ № 72
от 11 августа 1941 г. при разведывательном отделе штаба Балтийского флота сформирована рота особого назначения (по штату в составе
146 человек, командир - старший лейтенант И.В. Прохватилов), укомплектованная водолазами, имеющими специализацию «легководолаз-разведчик» или «автоматчик-подводник», а в конце года на трех флотах на Западном ТВД были созданы разведывательные
отряды. Для проведения диверсионных операций в тылу врага отчасти были предназначены и созданные летом 1942 г. в составе
Инженерных войск гвардейские батальоны минеров. В этом же году в штаты разведывательных отделов штабов каждого из фронтов были
введены по одному разведывательно-диверсионному отделению со штатом 13 человек. В апреле 1944 г. на Черноморском флоте был создан
отряд водолазов-разведчиков из 10 человек, а в июне 1945 г. под руководством знаменитого морского разведчика дважды Героя Советского
Союза В.Н. Леонова на Тихоокеанском флоте сформировали 140-й разведывательный отряд.
Послевоенная история частей специального назначения (или более привычное - спецназа) началась в октябре 1950 г., когда согласно
директиве военного министра Маршала Советского Союза А.А. Василевского и начальника Генштаба генерала С.М. Штеменко (№
Орг/2/395832 от 24 октября 1950 г.) в составе или при общевойсковых и механизированных армиях и в военных округах (где не было
армейских объединений) начато формирование отдельных рот спецназа. Всего под руководством Главного разведывательного управления
Генштаба (ГРУ ГШ) к 1 мая 1951 г. было сформировано 46 рот со штатом по 120 человек в каждой (как, например, 200-я рота в Сибирском
округе). Правда, уже в 1953 г. в результате сокращения Вооруженных Сил осталось лишь 11 рот. Но в этом же году на Черноморском
флоте согласно директиве Главного штаба ВМФ от 24 июня 1953 г. была воссоздана разведывательная часть специального назначения. На
остальных флотах такие части были созданы в 1954-1955 гг. (табл. 6.1).
Таблица 6.1
Части спецназа в составе ВМФ СССР, созданные в 1953-1957 гг.
Флот
Балтийский
Северный
Тихоокеанский
Черноморский

Время создания
15 октября 1954 г.
26 ноября 1957 г.
18 марта 1955 г.
24 июня 1953 г.

Наименование части
4-й морской разведпункт
7-й морской разведпункт
5-й морской разведпункт
6-й морской разведпункт

Командир
Полковник Г.В. Потехин
Подполковник Е.М. Беляк
Капитан 2-го ранга П.П. Коваленко
Капитан 1-го ранга Е.В. Яковлев

Приступить к специальной подготовке эти отряды смогли далеко не сразу, поскольку более года ушло на обустройство,
укомплектование, оснащение и т.д. Так, спецназ Балтийского флота приступил к боевой подготовке только в 1956 г., а спецназ
Тихоокеанского флота за год сменил 3 (!) места дислокации, пока не был размещен на острове Русском. Спецназ Северного флота, который
должен был быть создан еще в ноябре 1955 г., из-за отсутствия нормальных условий для размещения начал формирование 2 года спустя, а
в 1960 г., после очередного сокращения армии, вообще был расформирован (его функции перешли к спецназу Балтийского флота). К этому
времени остальные части морского спецназа достигли нормального уровня подготовки и численности около 90 человек каждый. И именно
флотский спецназ принимал активное участие в боевых действиях и несении боевой службы за пределами территории страны в 1960-80-х
гг. — в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе, во Вьетнаме.
Вслед за ВМФ началось реформирование спецназа и в Сухопутных войсках. Согласно директиве Главкома Сухопутных войск от 29
августа 1957 г. на базе 7 существовавших отдельных рот спецназа (4 роты сохранены как самостоятельные части) 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 округах: 36-й - в Прикарпатском, 43-й - в
Закавказском и 61-й - в Туркестанском 1. Спустя 5 лет в процесс создания спецназа вмещалась КПСС, в соответствии с постановлением ЦК
которой от 20 августа 1961 г. «О подготовке и разработке спецтехники для организации и оснащения партизанских отрядов» Генштаб
своей директивой от 5 февраля 1962 г. предписал командующим военными округами провести военные сборы военнослужащих запаса,
сведенных в специальные бригады, как было сказано «...в целях накопления и подготовки кадров для развертывания партизанского
движения в военное время». Для этой цели уже в марте новой директивой Генштаба были определены проекты штатов бригад
специального назначения на мирное и военное время. А в январе 1963 г. в 10 военных округах (Ленинградском, Прибалтийском,
Белорусском, Прикарпатском, Киевском, Одесском, Закавказском, Дальневосточном, Туркестанском, Московском) начато формирование
скадрованных (т.е. развернутых не полностью) отдельных бригад специального назначения (2, 4, 5, 8, 9,10, 12,14,15, 16-й). При этом все
отдельные батальоны и роты остались (последних к этому времени насчитывалось уже 12), а уже в 1964 г. 3 батальона и 6 рот были
расформированы. Спустя 2 года в Группе советских войск в Германии сформирована 3-я бригада специального назначения (один из
отрядов носил номер 509), единственная среди частей спецназа, которой были переданы отличия, заслуженные предшественником бригады
- 5-м гвардейским мотоциклетным полком в годы войны. Лишь в конце 1970-х гг. Генштаб нашел возможность развернуть все бригады до
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, 14-й). А еще в 1970 г. для подготовки
сержантов частей спецназа в г. Печора (Псковская область) была сформирована учебная рота, позже развернутая в батальон, а затем и в
1071-й отдельный учебный полк спецназа, в дальнейшем ставший одноименным учебным центром - 1071-м ОУЦ. Офицеры среднего звена
с 1977 г. готовились на разведывательном факультете Военной академии им. М.В. Фрунзе, курсах «Выстрел» и курсах усовершенствования
офицеров оперативной разведки 2.
В ВМФ в 1969 г. на базе пункта спецназа Черноморского флота, передислоцированного еще в 1961 г. из Севастополя в Очаков, была
создана 17-я бригада, а в составе Каспийской флотилии был сформирован 8-й морской разведывательный пункт, включавший в себя,
согласно штату, около 50 человек.
Последние из формирований спецназа советского времени были созданы в ходе афганских событий. Непосредственное отношение к
ним имели 15-я и 22-я бригады спецназа (см. гл. Т), и именно первая из них положила начало созданию в январе 1980 г. 469-й отдельной
роты, а в 1985 г. на учебно-материальной базе этой же бригады - учебного полка в Чирчике (сама бригада уже год действовала в
Афганистане). Годом ранее на базе 791-й роты спецназа Сибирского округа в г. Бердске была создана 67-я бригада. В Венгрии осталась
отдельной единственная из сохранившихся от момента образования первых частей спецназа 75-я рота (в Ньиредьхазе). В Польше в Щеконе
располагался 27-й батальон, в составе 3-й армии ГСВГ имелась 792-я отдельная рота (в Кохштеде). Всего к моменту развала СССР имелось
15 бригад (из них 1 морская), 2 учебных полка, около 10 отдельных батальонов и рот.
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С 1969 г. в составе Сухопутных войск, потерявших легкие мобильные части с выделением ВДВ в самостоятельный род войск, начали
создаваться воздушно-штурмовые бригады (получившие в дальнейшем название десантно-штурмовых). Для их формирования в основном
были использованы кадры ВДВ, в том числе и части ВДВ (послужившие базой для создания 11, 13, 21, 38, 39, 40-й бригад) (см. гл. 2). В
1969 г. были созданы 3 бригады (11, 13, 83-я), в 1973 г. - лишь 21-я, в 1979 г. - 8 бригад (14, 35-40, 56-я), а в 1986 г. - еще 3 (23, 57, 95-я).
Всего было создано 15 бригад, номера которых стояли в одном ряду с бригадами спецназа (см. прил. 2.4 и 2.5). Каждой такой бригаде
придавался в оперативное подчинение вертолетный полк.
Правда, в составе Забайкальского округа в 1980-е гг. числилась еще одна бригада, но к какому типу ее отнести, сказать сложно,
поскольку она именовалась 20-й разведывательной, и в ее состав входили отдельные разведывательные батальоны, в частности 542-й.
Возможно, в целях маскировки так именовалась бригада спецназа, а возможно, это какая-то специализированная разведывательная часть.
Для обеспечения противодиверсионной охраны позиций межконтинентальных баллистических ракет и пусковых установок РВСН в
период 1986-1990 гг. полкам ракетных дивизий РВСН были приданы срочно сформированные отдельные роты охраны и разведки, до этого
фактически остававшиеся без соответствующей охраны. Причем кадры для этих рот готовили сами училища РВСН (например, в
Краснодарском училище противодиверсионную науку преподавал знаменитый Кадочников).
Противодиверсионные службы (ПДС) ВМФ заняты были подводно-противодиверсионным обеспечением, где имелись штатные и
нештатные формирования. Например, на базах и на стоянках неслись вахты ПДС, на борту кораблей и подлодок были специальные
средства (например, МГ-7, гранаты, гранатометы).
На всех флотах были созданы и штатные формирования - 4 противодиверсионных отряда (100-й - на Балтике, 101-й - на Тихом океане,
102-й - на Черном море и 103-й - на Севере СОФ) численностью 50-60 человек. Отряды базировались подразделениями на главных базах
каждого из флотов.
Задачи разведывательно-диверсионного и противодиверсионного характера, помимо частей спецназа ВДВ (см гл. 2), Сухопутных
войск и ВМФ, выполняли и специальные формирования КГБ, в первую очередь так называемое Управление «В» (группа «Вымпел»).
Другая группа («Альфа», или управление «А») решала задачи специальной охраны и антитеррора. В январе 1990 г. решением Совета
Безопасности СССР в состав Пограничных войск КГБ были переданы 103-я гвардейская воздушно-десантная и 75-я мотострелковая
дивизии. В июле этого же года на основании постановления Совмина СССР в состав войск КГБ были переданы еще мотострелковые 48-я
дивизия и 27-я гвардейская бригада, получившие ранг соединений спецназа КГБ. И хотя 10 апреля следующего года Совмин принял
постановление о создании управления по руководству спецчастями войск КГБ, дни этих войск, как и самого Комитета, были сочтены и уже
в конце августа все эти соединения вернулись в состав Министерства обороны. Сами Пограничные войска также располагали немалыми
силами - в 12 пограничных округах в более 130 пограничных отрядах (на вооружении которых было около 700 БТР) находилось примерно
200 тыс. человек. Авиация этих войск насчитывала около 10 авиаполков и примерно столько же отдельных эскадрилий (более 230
вертолетов Ка-25 и Ка-27, Ми-8, Ми-24 и Ми-26, около 100 транспортных самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ил-76, Ту-134 и Як-40). Морские
силы погранвойск, сведенные в соединения сторожевых кораблей (дивизию, 23 бригады и примерно 5 отдельных дивизионов), располагали
около 1000 сторожевых кораблей и катеров. Бригады пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) располагались по всему морскому
периметру страны - на Севере несла службу 1-я бригада (штаб -п. Кувшинная Салма) и 19-я (Лиинахамари), на Балтике - 2-я (Высоцк), 3-я
(Калининград), 4-я (Таллин), 20-я (Рига), на Черном море - 5-я (Балаклава), 6-я (Батуми), 18-я (Одесса), 21-я (Новороссийск), на Каспии - 7я (Баку) и 17-я (Красноводск), в Забайкалье - 11-я (Сретенск), в Приморье, на Курилах и Сахалине - 8-я (о. Шикотан), 9-я (Невельск), 10-я
(залив Петра Великого), 14-я (Корсаков), 16-я (Находка), на Камчатке и северном побережье Охотского моря - 12-я (ПетропавловскКамчатский), 13-я (Магадан), на Амуре и Уссури -15-я (Благовещенск), 22-я (Ленинское) и 23-я (Хабаровск).
Примечателен тот факт, что за 40 послевоенных лет в Пограничных войсках сменилось лишь 4 командующих - генерал-лейтенант Н.П.
Стаханов командовал со времен войны до конца 1951 г., более 20 лет (с января 1952 г. по декабрь 1972 г.) командовал П.И. Зырянов,
пройдя звания от генерал-майора до генерал-полковника, чуть меньше (с декабря 1972 по декабрь 1989 г.) руководил В.А. Матросов, став
последовательно из генерал-лейтенанта генералом армии. И лишь генерал-полковнику И.Я. Калиниченко досталось руководить этими
войсками менее 3 лет - до 15 июня 1992 г., которые, тем не менее, стали для пограничников наиболее сложными со времен 1940-50-х гг.
В состав КГБ входили и войска правительственной связи, которые имели в своих рядах довольно крупные формирования до бригады
включительно, часть из которых была передана из Министерства обороны, а часть осталась в составе НКВД - МТБ - КГБ еще со времен
войны. Например, в состав КГБ был передан 8-й отдельный гвардейский Митавский батальон связи (в годы войны - в составе 1-го
гвардейского СК), получивший в дальнейшем статус полка и номер 12 (дислоцировался в г. Несвиже - Белоруссия), то же произошло с 291м отдельным Одесским орденов А. Невского и Красной Звезды батальоном связи, ставшим 4-м полком. В 4-ю и 3-ю бригады
правительственной связи были переформированы соответственно 37-й ордена А. Невского и 32-й полки связи. От 16-го полка времен
войны (ставшего 314-м) 5-й бригаде в Ставрополе перешло наименование Будапештской Орден Красной Звезды украшал Боевое Знамя 25го отдельного батальона тропосферной связи, а орден А. Невского - 40-го батальона. На территории Польши (в г. Гожув-Великопольский)
находилась Варшавская бригада - в годы войны 11-й полк связи НКВД.
Отдельной строкой в перечне войсковых частей стоят соединения и части внутренних войск МВД (ВВ МВД), которыми с 1968 г.
командовал генерал армии И.К. Яковлев. Некоторые из дивизий ОСНАЗ по своему оснащению ненамного уступали мотострелковым
дивизиям, правда, сокращенного состава. Часть последних и была передана МВД в ходе массового сокращения армии - около 20. Причем
передавались даже танковые дивизии, правда, сокращенного состава: на базе 14-й танковой дивизии Советской Армии в Новочеркасске
была создана 100-я дивизия особого назначения (ДОН), имеющая на вооружении около 70 танков Т-62, около 20 орудий Д-30 и более 100
БМП. Примечательно, что эта дивизия появилась именно в том городе, где армия впервые была применена в 1962 г. против своего народа в
мирное время в постсталинский период. Впрочем, в конце 1980-х гг. такое применение войск, к сожалению, стало нормой. Но теперь
наличие специальных формирований МВД позволяло в меньшей степени использовать войска Министерства обороны, хотя и в Вильнюсе
(106-й танковый полк), и в Степанакерте (2 полка 23-й гвардейской МСД), и в Нагорном Карабахе наряду с 19-й дивизией МВД, и в других
местах не обошлось без них.
По своему предназначению эти формирования, входившие в округа внутренних войск, составляли 4 группы - оперативные части
(например, 1-я мотострелковая дивизия ОСНАЗ - ОМСДОН), части по охране важных государственных объектов (89-я и 95-я дивизии),
специальные части милиции и конвойные части (67, 90, 102-я дивизии). По подсчетам авторов, общее число дивизий и бригад ВВ МВД к
моменту развала Союза составляло не менее чем по 25 из каждых - всего около 130 полков. Их общая численность составляла примерно
200 тыс. человек. Причем основные соединения были сосредоточены на охране особо важных объектов (ядерных центров, АЭС, крупных
промышленных предприятий и объектов), как, например, дивизии в Сарове, Перми, Красноярске, Кемерове, Иркутске, Туле, Томске-7
(ныне Северск), Новосибирске и др. Полки этих дивизий (которых насчитывалось 4-6 в каждой) могли располагаться на значительном
удалении друг от друга и от штаба дивизии. Так, полк 95-й дивизии из Томска-7 находился в Красноярске, а полк из 89-й Новосибирской
дивизии -в Ангарске. Полки дивизии по охране Байкало-Амурской магистрали (БАМ) были разбросаны по всей ее протяженности. Вообще
же, в состав дивизий могли включаться как полки (498-й и 652-й полки 67-й конвойной дивизии, 531, 532, 575, 576, 588-й полки 90-й
конвойной дивизии), так и бригады (40-я конвойная бригада 102-й дивизии). А бригады, в свою очередь, состояли из 2-3 полков (476-й
полк 93-й конвойной бригады) и отдельных батальонов
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II. Военно-учебные заведения и научно-исследовательские и испытательные учреждения
Министерства обороны СССР в послевоенное время
Сразу после войны произошло резкое уменьшение количества военно-учебных заведений, поскольку потребность в офицерских
кадрах на фоне общего сокращения Вооруженных Сил также уменьшилась. В то же время научно-технический прогресс в военном деле
потребовал существенного пересмотра как учебного процесса в сохранившихся вузах, так и создания новых научно-исследовательских
центров и различных иных учреждений фактически по всем направлениям развития Вооруженных Сил. В этот период, особенно в 1960-е
гг., произошло перепрофилирование многих военных вузов и кафедр при гражданских вузах и появились новые, в первую очередь
технической и научно-исследовательской направленности. В 1980-е гг. в составе Минобороны существовало большое количество военных
вузов (около 160), включая 16 академий (прил. 6.1), а также научно-исследовательских и испытательных центров, институтов и полигонов
(прил. 6.2) Апофеозом этих преобразований стало создание в 1985 г. Центра оперативно-стратегических исследований Генштаба
Вооруженных Сил СССР (ЦОСИ ГШ). В послевоенное время существовали еще академии - Артиллерийских наук (с 10 июня 1946 г. по
апрель 1953 г.), Военно-инженерная им. А.Ф. Можайского (с 1974 г. - институт), Военно-морская кораблестроения и вооружения им. А.Н.
Крылова и Военно-морская командная им. К.Е. Ворошилова. Две последние были созданы в 1945 г. путем разделения Военно-морской
академии, в которую вновь были сведены в 1960 г.
Высший и старший офицерский состав по-прежнему готовился в Военной академии Генерального штаба (в 1991 г. ее начальником был
генерал-полковник И.Н. Родионов). Подготовку офицеров чуть ниже рангом осуществляли Военная академия им. М.В. Фрунзе (начальник генерал-полковник В.Н. Лобов) и Высшие офицерские курсы «Выстрел» (начальник - генерал-лейтенант Л.Е. Генералов). Подготовка
кадровых офицеров по специальностям осуществляли соответствующие академии, училища, факультеты и курсы. Например, специалисты
тыла для всех видов Вооруженных Сил готовились, помимо академии, еще в ряде военных училищ -в Ульяновске готовили специалистов
служб горючего и трубопроводной, в Вольске и Горьком - специалистов продовольственной и вещевой служб, в Балашихе автодорожников и т.д.
Значительное количество гражданских вузов имели военные кафедры, на которых осуществлялась подготовка офицеров запаса,
многие из которых после 2-летнего прохождения службы в Вооруженных Силах оставались в кадрах армии и флота на последующие годы.
Такая подготовка в гражданских вузах обуславливалась не только необходимостью иметь резерв офицерского состава, но и тем, что,
несмотря на большое количество военных вузов, они не могли полностью удовлетворить потребность Вооруженных Сил в офицерских
кадрах.
В некоторых крупных городах сосредотачивалось несколько военно-учебных заведений – в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове и
ряде других. Причем некоторые вузы перемещали в другие города с целью укрупнения имеющихся. Так, в Омск в начале 1960-х гг. было
перемещено Томское высшее общевойсковое дважды краснознаменное училище им. Б.Ь. Шапошникова., а в Новочеркасск – Муромское
училище связи, Фрунзенское пехотное училище в 1948 г. Передано ВДВ, а затем переведено в Алма-Ату и т.д. В организации учебной
деятельности вузов 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).,
Военной академии связи – 58-й полк связи ОУП, Артиллерийской академии – 1238-й артполк (бывшая 100-я бригада), Центральных
артиллерийских курсов – 1239-й артполк и т.д.
Немаловажную роль в допризывной подготовке играло Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ),
ставшее преемницей знаменитого в 1930-40-е гг. Осоавиахима, 20 августа 1951 г. получившего новое наименование (с 1948 г. По 1951 г.
Было разделено на 3 – ДОСАВ, ДОСАРМ, ДОСФЛОТ). И недаром оно было награждено орденами Ленина и Красного Знамени.
Авиационные центры (см. гл. 4), стрелковые клубы, радио, авто- и иные школы ДОСААФ относительно неплохо готовили призывников для
службы в армии. А Центральный аэроклуб ДОСААФ им В.П. Чкалова вообще был единственным в стране, где фиксировались различные
рекорды по авиаспорту.
III. Войска Гражданской обороны
После передачи в 1961 г. этих войск (носили наименование местной ПВО) из ведения МВД под крыло Министерства обороны задачи и
структура войск Гражданской обороны (ГО) СССР существенных изменений не претерпели. Руководство ГО осуществлял начальник
Гражданской обороны – заместитель министра обороны через Штаб ГО. На территории военных округов за организацию ГО отвечал
начальник ГО округа – заместитель командующего. Войска ГО располагали немалым количеством частей, основными единицами в
которых являлись механизированные полки и отдельные батальона гражданской обороны (ГО) – всего около 30. В 1990 г. вместо полков
было принято решение развернуть механизированные бригады ГО в составе 6-7 батальонов (2-3 механизированных и по 1 аварийноспасательному, инженерно-техническому, химзащиты и понтонно-переправочному) численностью на военное время до 3500 человек. В
мирное время такие бригады должны были иметь 2-3 развернутых батальона (600-100 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, например 151-й полк в Московском округе, 262-й в Одесском и 480-й полк в Сибирском и др.
Ориентировочно численность этих войск составляла 100 тыс. человек, как военнослужащих, так и гражданских. Основным 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 80-е гг. чрезвычайные
события – в Чернобыле,
Спитак, Башкирия, Литва и др. В результате части ГО не могли в полной мере справиться со сложившейся ситуацией и ми в помощь
широко привлекались воинские части других родов войск. Так было в Литве (г. Ионава) 20 марта 1989 г., где для ликвидации 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 3. Еще хуже
обстояло дело в Спитаке, где в каждом из 2 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 4. Из-за слабой
грузоподъемности и объема 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 5. Большой объем работ пришлось выполнять вручную, при этом также в дефиците были 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 стол 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 водопровода для обеспечения
питьевой водой. В интересах электроснабжения было задействовано 74 войсковых электростанций. Но самым тяжелым испытанием был,
конечно, Чернобыль.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 6
Приложение 6.1. Военно-учебные заведения Вооруженных Сил СССР в 1980-е гг.
1. Академии
Наименование учебного заведения
Военная академия Генерального штаба им. К.Е. Ворошилова (ВАГШ)
Военная академия им. М.В. Фрунзе (ВАФ)
Военная академия бронетанковых войск им. Р.Я. Малиновского (ВА БТВ)
Военная академия ПВО им. Г.К. Жукова (ВА ПВО)
Военная академия войсковой ПВО им. А.М. Василевского (ВА ВПВО)
Военная академия связи им. С.М. Буденного (ВАС)
Военная академия тыла и транспорта (ВАТТ)
Военная академия химической защиты им. С.К. Тимошенко (ВАХЗ)
Военная артиллерийская академия им. М.И. Калинина (ВАА)
Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина (ВВА)
Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского (ВВИА)
Военно-инженерная академия им.В.В. Куйбышева (ВИА)
Военно-инженерная академия артиллерии им. Ф.Э. Дзержинского (ВИАА)
Военно-инженерная радиотехническая академия ПВО им.Л.А. Говорова (ВИРТА ПВО)
Военно-медицинская академия им.С.М. Кирова (ВМАК)
Военно-морская академия им.А.А. Гречко (ВМА)
Военно-политическая академия им.В.И. Ленина (ВПА)

Год создания
1936
1918
1932
1956
1977
1921
1918
1932
1953
1940
1922
1932
1918
1946
1918
1919
1925

Дислокация
Москва
Москва
Москва
Калинин
Киев
Ленинград
Ленинград
Москва
Ленинград
Монино
Москва
Москва
Ленинград
Харьков
Ленинград
Москва
Москва

Ордена, которыми заведение награждено, в скобках - год награждения
Ленина (1968), Суворова (1945)
Ленина (1934), Октябрьской революции (1978), Красного Знамени (1922), Суворова (1945)
Ленина (1941), Октябрьской революции (1980), Красного Знамени (1965)
Красного Знамени (1981)
Ленина (1968), Красного Знамени (1944)
Ленина (1968)
Октябрьской революции (1982), Красного Знамени (1968)
Ленина, Красного Знамени (награды Ленинградского артучилища)
Красного Знамени (1945), Кутузова (1968)
Ленина (1933), Октябрьской революции (1970), Красного Знамени (1945)
Ленина (1968), Красного Знамени (1944)
Ленина (1938), Октябрьской революции (1970), Суворова (1945)
Октябрьской революции (1978), Отечественнойвойны (1945)
Ленина (1954), Красного Знамени (1968)
Ленина (1944), Октябрьской революции (1977), Ушакова (1968)
Ленина (1934), Октябрьской революции (1969), Красного Знамени (1944)

2. Училища и иные учебные заведения видов и родов войск
Наименование учебного заведения
Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза И.С. Конева
Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков ПВО
Ачинское военное авиационно-техническое училище им. 60-летия ВЛКСМ
Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета Азербайджанской ССР
Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков им. Главного маршала авиаации А.А. Новикова
Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков им. Главного маршала авиаации К.А. Вершинина
Благовещенское высшее танковое командное училище им. Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова
Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.П.Чкалова
Васильковское военное авиационно-техническое училище им. 50-летия Ленинского Комсомола Украины
Вильнюсское высшее военное командное училище радиоэлектроники ПВО
Военно-инженерный институт им. А.Ф. Можайского
Военный институт
Военный институт физкультуры (бывший факультет при Государственом институте)
Волжское военное строительно-техническое училище
Вольское высшее военное училище тыла им. Ленинского Комсомола
Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище
Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов им. Проетариата Донбасса
Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе
Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского
Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского Комсомола
Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А С. Попова
Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище 1ШО
Горьковское высшее военное училище тыла
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им К.К Рокоссовского
Даугавпилсское высшее авиационное инженерное училище ПВО им. Яна Фабрициуса
Днепропетровское высшее зенитно-ракетное командное училище 1ШО
Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи
Ейское высшее военное авиационное училище им. Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР В.М. Комарова
Житомирское высшее училище радиоэлектроники ПВО им. Ленинского комсомола
Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище им 50-летия ВЛКСМ
Казанское высшее военно-инженерное училище
Казанское высшее командно-инженерное училище Ракетных войск им М.Н Чистякова
Казанское высшее танковое командное училище им. Президиума Верховного Совета ТАССР
Калининградское военное авиационно-техническое училище

Аббревиатура
ФВОКУ
АВВАУЛ
АВАТУ
БВОКУ
БЛВВАУЛ
БВВАУЛ
БВТКУ
БВВАУЛЧ
ВВАТУ
ВВВКУР
ВИИ
ВИИ
ВИФ
ВВСТУ
ВВВУТ
ВВВАИУ
ВВВАУШ
ВВМУ
ВВМИУ
ВВМУПЛ
ВВМУРЭ
ГВЗРКУ
ГВВУТ
JJBOKV
ДВАИУ
ДВЗРКУ
ДВВПУ
ЕВВАУ
ЖВУРЭ
ИВВАИУ
КВВИУ
КВКИУРВ
КВТКУ
КВАТУ

Дислокация
Алса-Ата
Армавир
Ачинск
Баку
Балашов
Барнаул
Благовещенск
Борисоглебск
Васильков
Вильнюс
Ленинград
Москва
Ленинград
Куйбышев
Вольск
Воронеж
Ворошиловград
Ленинград
Ленинград
Ленинград
Ленинград
Горький
Горький
Благовещенск
Даугавпилс
Днепропетровск
Донецк
Ейск
Житомир
Иркутск
Казань
Казань
Казань
Калининград

Ордена, которыми заведение награждено, в скобках -количество
Красного Знамени
Ленина, Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени (2)
Красной Звезды
Ленина, Красного Знамени, Ушакова
Ленина
Красной Звезды
Ленина
Октябрьской Революции, Красного Знамени
Красной Звезды
Красного Знамени
Красного Знамени
-
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Калининградское высшее военно-морское училище
Калининградское высшее инженерное училище инженерных войск им А.А. Жданова
Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище им. Маршала инженерных войск В К. Харченко
Камъшганское высшее военное строительное командное училище
Каспийское высшее военное авиационное училище летчиков
Каспийское высшее военно-морское училище им. С.М Кирова
Качинское высшее военное авиационное училище летчиков им. А.Ф. Мясникова
Кемеровское высшее военное командное училище связи им. Маршала войск связи И Т. Пересыпкина
Киевское высшее военное авиационное инженерное училище
Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище им. С.М. Кирова
Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО
Киевское высшее военное инженерное училище связи им. М.И. Калинина
Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе
Киевское высшее военно-морское политическое училище
Киевское высшее танковое инженерное училище им Маршала Советского Союза И И. Якубовского
Коломенское высшее артиллерийское командное училище им Октябрьской Революции
Костромское высшее военное командное училище химической защиты
Краснодарское высшее военное авиационное училище
Краснодарское высшее военное училище специальной связи им С.М Шгемешо
Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск
Красноярское высшее командное радиотехническое училище ПВО
Курганское высшее военно-политическое авиационное училище ПВО
Ленинградское высшее артиллерийское командное училище им. Красного Октября
Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище им В И. Ленина
Ленинградское высшее военно- политическое училище ПВО
Ленинградское высшее военно-топографическое училище
Ленинградское высшее зенитно-ракетное командное училище им. 60-летия Великого Октября
Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище им генерала армии А.И. Кемеровского
Ленинградское высшее военное инженерное училище связи им. Ленсовета
Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им С.М. Кирова
Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В. Фрунзе
Луганское высшее военное авиационное училище штурманов
Львовское высшеее военно-политическое училище
Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО
Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск
Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР
Московское высшее училище Гражданской обороны
Новосибирское высшеее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября
Новочеркасское высшеее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза В.Д. Соколовского
Одесское высшеее артиллерийское командное училище им. М.В. Фрунзе
Одесское высшее общевойсковое командное училище
Омское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе
Омское высшее танковое инженерное училище им. П.К. Кошевого
Орджоникидзевское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО
Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза А.И. Еременко
Оренбургское высшее зенитно-ракетное командное училище им. Г.К. Орджоникидзе
Оребургское высшее военное авиационное училище летчиков им. И.С. Полбина
Орловское высшеее военное командное училище связи им. М.И. Калинина
Пензенское высшеее инженерное артиллерийское училище им. Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова
Пермское военное авиационно-техническое училище им. Ленинского Комсомола
Пермское высшеее артиллерийское командное училище им. Ленинского Комсомола
Пермское высшеее военное инженерное училище Ракетных войск
Полтавское высшее зенитно-ракетное командное училище им. генерала армии Н.Ф. Ватутина
Полтавское высшеее военное командное училище связи
Пушкинское высшеее военное инженерно-строительное училище
Пушкинское высшеее училище радиоэлектроники ПВО
Рижское высшеее военное авиационное инженерное училище им. Якова Алксниса
Рижское высшеее военно-политическое училище им. Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова
Ростовское высшеее военное командное училище Ракетных войск им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина

КВВМУ
КВИУИВ
КВВИКУ
КВВСКУ
КВВАУЛ
КВВМКУ
КВВАУЛМ
КВВКУС
КВВАИУ
КВЗРИУ
КВИРТУ
КВВИУС
КВОКУ
КВВМПУ
КВТИУ
КВАКУ
КВВКУХЗ
КВВАУ
КВВУСС
КВВКИУРВ
КВКРТУ
КВВПАУ
ЛВАКУ
ЛВВМИУ
ЛВВПУ
ЛВВТУ
ЛВЗРКУ
ЛВВИСУ
ЛВВИУС
ЛВОКУ
ЛВУЖДВС
ЛВВАУШ
ЛВВПУ
МВИЗРУ
МВКУДИВ
МВОКУ
МВУТО
НВВПОУ
НВВКУС
ОВАКУ
ОДВОКУ
ОВОКУ
ОВТИУ
ОВЗРКУ
ОВОДККУ
ОВЗРКУ
ОВВАУЛ
ОВВКУС
ПВИАУ
ПВАТУ
ПВАКУ
ПВВИУРВ
ПВВЗРКУ
ПВВКУС
ПВВИСУ
ПВУРЭ
РВВАИУ
РВВПУ
РВВКУРВ

Калининград
Калининград
Каменец-Подольск
Камышин
Волгоград
Баку
Кача (Севастополь)
Кемерово
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Коломна
Кострома
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Красноярск
Курган
Ленинград
Ленинград
Ленинград
Ленинград
Ленинград
Ленинград
Ленинград
Петродворец
Ленинград
Луганск
Львов
Минск
балашиха
Москва
Москва
Новосибирск
Новочеркасск
Одесса
Одесса
Омск
Омск
Орджоникидзе
Орджоникидзе
Оренбург
Оренбург
Орел
Пенза
Пермь
Пермь
Пермь
Полтава
Полтава
Пушкин
Пушкин
Рига
Рига
Ростов

Красного Знамени
Красного Знамени
Ленина, Красного Знамени
Ленина, Красного Знамени
Красного Знамени (2)
Красного Знамени (2)
Красной Звезды
Ленина, Красного Знамени
Красного Знамени
Ленина, Красного Знамени
Красного Знамени, Красной Звезды
Красной Звезды
Красного Знамени
Красного Знамени (2)
Ленина, Красного Знамени
Красной Звезды
Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени
Красного Знамени (2)
Красной Звезды
Красного Знамени (2)
Красного Знамени (2)
Красного Знамени
Красного Знамени
Красной Звезды
Красного Знамени
Красного Знамени
Красной Звезды
-
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Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище
Рязанское высшеее воздушно-десантное командное училище им. Ленинского Комсомола
Рязанское высшеее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза М.В. Захарова
Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище
Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков
Саратовское высшее военное командное училище им. Героя Советского Союза А.И. Лизюкова
Саратовское высшее военное училище химической защиты
Саратовское высшеее командно-инженерное училище Ракетных войск
Свердловское высшее политическое танково-артиллерийское училище
Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище
Серпуховское высшее военное командное училище им. Ленинского Комсомола
Симферопольское высшеее военно-политическое строительное училище
Смоленское высшее зенитно-ракетное командное училище
Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов им. Маршала авиации В.А. Судца
Ставропольское высшеее военное инженерное училище связи им. 60-летия Великого Октября
Сумское высшее артиллерийское командное училище им М В Фрунзе
Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков
Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им Героя Советского Союза М И Расковой
Тамбовское высшее аргиллернйско техническое училище
Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище им Ф Э Дзержинского
Тамбовское высшее военное командное училище химической защиты
Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им В И Ленина
Ташкентское высшее танковое командное училище им Маршала бронетанковых войск П С Рыбалко
Тбилисское высшее артиллерийское командное училище им 26 Бакинских комиссаров
Тихоокеанское высшее военно морское училище им С.О. Макарова
Томское высшее военное командное училище связи
Тульское высшее артиллерийское инженерное училище им Тульского пролетариата
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им Маршала инженерных войск А И Прошлякова
Ульяновское высшее военное командное училище связи им Г К Орджоникидзе
Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им В И Ленина.
Ульяновское высшее военно-техническое училище им Богдана Хмельницкого
Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище
Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков
Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им Дважды Героя Советского Союза С И Грицевец
Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище
Харьковское высшее военное авиационное командное училище связи им Ленинского комсомола Украины
Харьковское высшее военное командно-инженерное училище им Маршала Советского Союза Н И Крылова
Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище им Верховного Совета Украинской ССР
Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище им Главного маршала артиллерии Н Д Яковлева
Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов им 50-летия ВЛКСМ
Челябинское высшее танковое командное училище им 50-летия Великого Октября
Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники
Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков им Ленинского комсомола
Черноморское высшее военно-морское училище им П С Нахимова
Энгельсское высшее зенитно-ракетное командное училище 1ШО
Ярославское высшее военное финансовое училище им генерала армии А В Хрулева
Ярославское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им 60-летия Великого Октября
1-е Высшие офицерские курсы «Выстрел» им Маршала Советского Союза Б М Шапошникова
2-е Центральные офицерские курсы
8-е Центральные офицерские курсы
Военно-дирижерский факультет при Московской Государственной консерватории им П И Чайковского
Военный факультет физкультуры и спорта при Государственном институте
Высшие специальные офицерские классы ВМФ

РВВАИУ
РВВДКУ
РВВКУС
СВВАКУ
СВВАУЛ
СВВКУ
СВВУХЗ
СВКИУРВ
СВПТАУ
СВВМИУ
СВВКУ
СВВПСУ
СВЗРКУ
СВВАУЛШ
СВВИУС
СВАКУ
СВВАУЛ
ТВВАУЛ
ТВАТУ
ТВВАИУ
ТВВКУХЗ
ТВОКУ
ТВТКУ
ТВАКУ
ТОВВМУ
ТВВКУС
ТВАИУ
ТВВИКУ
УВВКУС
УВТКУ
УВВТУ
УВВАКУ
УВВАУЛ
ХВВАУЛ
ХВВАИУ
ХВВАКУС
ХВВКИУ
ХГВТКУ
ХВАКУ
ЧВВАУШ
ЧВТКУ
ЧВВАИУ
ЧВВИУРЭ
ЧВВАУЛ
ЧВВМУ
ЭВЗРКУ
ЯВВФУ
ЯВЗРКУ
ВОК
2 ЦОК
8 ЦОК
ВДФ
ВФФС
ВСОК

Рязань
Рязань
Рязань
Самарканд
Саратов
Саратов
Саратов
Саратов
Свердловск
Севастополь
Серпухов
Перевальное
Смоленск
Ставрополь
Ставрополь
Сумы
Сызрань
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Ташкент
Чирчик
Тбилиси
Владивосток
Томск
Тула
Тюмень
Ульяновск
Ульяновск
Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Хмельницкий
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Череповец
Чернигов
Севастополь
Энгельс
Ярославль
Ярославль
Солнечногорск
Ленинград
Саратов
Москва
Ленинград
Ленинград

Красной Звезды
Красного Знамени (2)
Красного Знамени, Красной Звезды
Красного Знамени
Красного Знамени, Красной Звезды
Красного Знамени (2)

Красного Знамени
Ленина, Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени, Красной Звезды
Ленина
Красного Знамени
Красной Звезды
Ленина, Октябрьской Революции

Красного Знамени (2), Красной Звезды

Красной Звезды
Красного Знамени

Красной Звезды
Красного Знамени

Красной Звезды
Красной Звезды
Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени

Красного Знамени (2)
Ленина

Примечание Целый ряд училищ в 1980-е гг. сменили профили подготовки, а следовательно, и наименования Taк, Смоленское зенитно-ракетное училище стало училищем радиоэлектроники ПВО, таким
же училищем стало Харьковское авиационное училище связи и т д Обращает на себя внимание и тот факт, что 10 училищ носили одно и то же имя - Ленинского комсомола Еще 7 вузам
было присвоено имя М В Фрунзе и т д.

178
Приложение 6.2 Научно-исследовательские и испытательные учреждения Министерства обороны СССР
1 Научно-исследовательские и испытательные институты и центры
№
1
2
3
5
8
9

Учреждение
Наименование
Центральный НИИ Военного кораблестроения
Центральный НИИ ПВО
Центральный НИИ
Центральный НИИ
Государственный орденов Ленина и Красного Знамени НИИИ ВВС

13
14
15
16
18
21
22
23
24

Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический
институт
Государственный НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники
НИЦ связи ВМФ
Центральный НИИ инженерных войск им Д М Карбышева
ЦНИИ ордена Красной Звезды институт связи
Центральный НИИ ГРУ Генштаба ВС РФ
НИИИ автомобильной техники
Центральный НИИИ радиоэлектронной аппаратуры
Государственный морской проектный институт
Центральный НИИ АСУ ВМФ

25
26
27
28
29
30

Государственный НИИ горюче-смазочных материалов
Центральный НИИ строительства
Центральный НИИ
НИИ вооружения ВМФ
Центральный НИИ топографии
Центральный НИИ авиационно-космической техники

32
33
34
37
38
39
40
46
61

Государственный НИИ
Государственный НИИ военной медицины
ЦНИИ радиоэлектроники
НИИ
НИИ ордена Октябрьской Революции, краснознаменный им ЯН Федоренко
НИИ
Государственный НИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и
глубоководных работ
Центральный НИИ
НИИИ железнодорожных войск (ЖДВ)

168
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)

НИЦ ВМФ КТОФ
НИЦ безопасности технических систем ВМФ
Центральный НИИ транспортного строительства
НИИ разведки ВМФ
Государственный институт усовершенствования врачей Минобороны
Центральный институт военно-технической информации ГРУ

Дислокация

Основная деятельность учреждения

Ленинград
Калинин
Москва
Воронеж
Ахтубинск

Исследование и проектирование морских и речных судов военного назначения
Проектирование систем ПВО
Разработка систем артиллерийского, ракетного и зенитно-ракетного вооружения и других систем оружия Сухопутных войск
РЭБ Вопросы защиты информации и противодействия технической разведке
Испытание новых образцов авиационной техники и вооружения, а также исследование по расширению боевых возможностей
серийной авиационной техники и продлению ее ресурса
Ленинград
Обоснование и разработка технической политики в области навигации, гидрографии, морской картографии,
океанографического обеспечения обороны и экономики страны
Люберцы
Исследование и оценка надежности и эксплуатационных характеристик авиационной техники и вооружения
Ленинград
Системы связи ВМФ
Нахабино-2
Разработка противопехотных мин и устройств по их установке и средств разминирования для инженерных войск
Мытищи
Головной институт Министерства обороны по системам, видам и средствам связи
Москва
Радиоразведка. Связь (в т ч дальняя и спутниковая) и ее кодирование
Бронницы
Разработка и усовершенствование автомобильной техники
Мытищи
Разработка и усовершенствование радиоэлектронной аппаратуры
Ленинград
Проектирование морских и речных судов военного назначения
Петродворец
Разработка сбалансированности вооружения ВМФ и целесообразного распределения ресурсов на создание вооружения различного
назначения
Москва
Исследование и разработка рекомендаций по применению теплив, масел и специальных жидкостей
Балашиха
Разработка и проектирование объектов строительства
Москва
Информационные системы и технологии
Ленинград
Разработка и исследование систем вооружения ВМФ
Москва
Топографические исследования
Чкаповский
Разработка предложений в авиационные разделы программы вооружения, обоснование обликов перспективных авиационных
(Московской обл) комплексов и обеспечение военно-научного сопровождения работ в промышленности по их созданию
Мытищи
Метрология, измерения Метрологическое обеспечение военно-технических систем
Москва
Москва
Разработка и усовершенствование систем радиоэлектронного вооружения
Ленинград
Боевое применение артиллерии и ракетного вооружения Сухопутных войск
Кубинка- 1
Исследования по развитию системы бронированных машин
Киев
-9
Ленинград
Разработка и испытание аварийно-спасательных систем и систем водолазных и глубоководных работ
Москва
Москва
Владивосток
Ленинград
Москва
Москва
Москва
Москва

Развитие системы вооружения и военной техники
Техническое прикрытие, восстановление и скоростное строительство железных дорог. Повышение устойчивости работы ж/д
транспорта.. Обоснование состава, численности, организационно-штатной структуры, технического оснащения соединений и частей
ЖДВ, развитие АСУ войсками
Испытание морских научных разработок

Информация о вооружении и военной технике армий зарубежных государств
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2. Испытательные и научно-исследовательские полигоны
№
1
6
10
11
31
45
60
(?)
(?)

Учреждение
Наименование
Научно-исследовательский полигон ВМФ
Государственный Центральный полигон
Государственный испытательный полигон
Государственный испытательный полигон
НИЦ ВМФ (Южный полигон)
Государственный Центральный морской испытательный полигон
Учебный ордена Красной Звезды центр боевого применения Ракетных войск Сухопутных войск
Артиллерийский полигон
НИЦ ВМФ (Восточный полигон)

Дислокация

Основная деятельность учреждения

Локса, Таллин
Новая Земля
Сары-Шаган
Эмба
Феодосия
Северодвинск
Капустин Яр
Гороховец
Владивосток

Разработка и испытание морских судов всех классов и их вооружения
Разработка всех видов зарядов и ядерного вооружения всех видов Вооруженных Сил СССР
Противоракетная оборона, ПВО
ПВО Сухопутных войск
Разработка и испытание морского авиацинного вооружения
Разработка и испытание морских судов всех классов и их вооружения
Обучение ракетчиков, испытание в полевых условиях ракетных систем
Испытание новых артиллерийских систем Сухопутных войск
Разработка и испытание морского ракетно-артиллерийского вооружения

3.Проектные институты
№
17
20
23
31
47
49
51
52
53
56
68
(?)
(?)

Учреждение
Наименование
Центральный проектный институт связи
Центральный проектный институт
Государственный морской проектный институт
Государственный проектный институт специального строительства
Центральный проектный институт
Центральный проектный институт КТОФ
Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта
Центральный проектный институт
Ордена Трудового Красного Знамени Центральный проектный институт
Институт инженерных изысканий
Центральный проектный институт
Центральный проектный институт
Центральный проектный институт
Центральный проектный институт

Дислокация

Основная деятельность учреждения

Воронеж
Москва
Москва
Ленинград
Москва
Киев
Владивосток
Ленинград
Хабаровск
Москва
Щелково, Московская обл.
Ленинград
Харьков
Одесса

Проектирование объектов оборонного значения, связанных с созданием нрвых видов войск и вооружений
Разработка и усовершенствование систем связи
Ведущая проектная организация по объектам РВСН
Проектирование морских и речных судов военного назначения
Разработка и проектирование объектов специального строительства
(?)

Проектирование промышленных и специальных строительных объектов

Примечание. Помимо указанных, имелся целый ряд проектных организаций и институтов, носивших название центральных проектных "Военпроект" и распологавшихся 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 архитектурностроительный надзор Министерства обороны.
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Глава 7
Участие Вооруженных Сил СССР в локальных войнах и вооруженных конфликтах 1946-1989 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 которой стали США и Англия. Полуофициальное признание правительства Деница, преемника Гитлера,
подписание без участия советских представителей так называемой в дальнейшем «предварительной 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. 1 Поэтому нет ничего удивительного, что и неторопливый вывод 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 и отдельные подразделения и военнослужащие (последние чаще всего в качестве советников) в той
или иной степени участвовали во многих конфликтах второй половины XX в. Надо сказать, что советское вооружение и боевая техника
также принимали в них самое непосредственное участие. Советским Союзом в 1950-80-е гг. было продано или просто подарено другим
странам огромное количество боевой техники. Так, только танков серий Т-54 и Т-55 ушло за рубеж более 17 тыс., Т-62 - более 4 тыс. и Т-72
- около 7 тыс., бронемашин БМП-1 - более 9 тыс., БМП-2 - более 2 тыс., БТР-50 и БТР-60 - примерно по 4 тыс. каждых, БРМ-1 и БРДМ-2 около 3 тыс. Особенно много советской бронетехники имелось в странах Варшавского Договора, Ближнего Востока, в Монголии,
Вьетнаме, КНДР и на Кубе, но и другие страны с удовольствием брали ее на вооружение. Так, только Финляндия приобрела 163 БМП-1 и
110 БМП-2, БМП имелись на вооружении и в Швеции, Аргентине, Индия, Греции, Уругвае, Шри-Ланке и некоторых других странах.
Ограниченно поставлялись лишь БМД-1 - в Анголу и Ирак. Если приплюсовать к этому минометы, артиллерийские системы и САУ,
самолеты, вертолеты и системы ПВО, автомобили и стрелковое оружие, амуницию и различные приборы, боевые корабли и катера,
продовольствие, медикаменты и еще многое другое, то можно понять, почему советский народ жил хуже населения других развитых (и
даже некоторых из развивающихся) стран.
Вот краткий перечень войн и конфликтов, в которых пришлось участвовать советским военнослужащим, а в некоторых - и советским
воинским частям- гражданская война в Китае: 1946 - 1950 гг.;
- боевые действия в Северной Корее с территории Китая: июнь 1950 г. - июль 1953 г.;
- боевые действия в Венгрии: октябрь — ноябрь 1956 г.;
- боевые действия в Лаосе: январь 1960 г.- декабрь 1963 г., август 1964 г. - ноябрь 1968 г., ноябрь 1969г. -декабрь 1970г.;
- боевые действия в Алжире: 1962 - 1964 гг.;
- Карибский кризис: июнь - ноябрь 1962 г.;
- боевые действия в Чехословакии: август - сентябрь 1968 г.;
- боевые действия на острове Даманский: март 1969 г.;
- боевые действия в районе озера Жаланашколь: август 1969 г.;
- боевые действия в Египте (ОАР): октябрь 1962 г. - март 1963 г., июнь 1967 гг., 1968 г., март 1969 г. - июль 1972 г., октябрь 1973 г.
-март 1974 г., июнь 1974г. - февраль 1975г.;
- боевые действия в Йеменской Арабской Республике: октябрь 1962 г. - март 1963 г., ноябрь 1967 г. - декабрь 1969 г,
- боевые действия во Вьетнаме: январь 1961 г. - декабрь 1974 г.;
- боевые действия в Сирии: июнь 1967 г., март - июль 1970 г., сентябрь - ноябрь 1972 г., октябрь 1973 г.;
- боевые действия в Мозамбике: 1967 - 1969 гг., ноябрь 1975 г. - ноябрь 1979 г.;
- боевые действия в Камбодже: апрель - декабрь 1970 г.;
- боевые действия в Бангладеш: 1972 - 1973 гг.;
- боевые действия в Анголе: ноябрь 1975 г. — ноябрь 1979 г.;
- боевые действия в Эфиопии: декабрь 1977 г. - ноябрь 1979 г.;
- война в Афганистане: апрель 1979 г. - февраль 1989 г.
- боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 г.
Ниже приведены войны и конфликты, в которых принимали участие воинские соединения и части Вооруженных Сил СССР (без учета
военных советников и мелких воинских подразделений).
1. Советские Вооруженные Силы в корейской войне 1950-1953 гг.
Первым послевоенным крупномасштабным конфликтом между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции с применением
боевой техники стала война в Корее. Причем Соединенные Штаты действовали, открыто под флагом ООН на стороне Южной Кореи, а
Советский Союз - негласно на стороне Северной. Этим обусловлено и различие в количестве применяемых ими соединений и частей.
Вооруженные силы ГИТА в этом конфликте были представлены всеми родами войск, куда входили несколько сот тысяч
военнослужащих, а советские Вооруженные Силы - лишь 64-м отдельным авиационно-истребительным авиакорпусом (прил. 7.1), куда,
впрочем, кроме авиационных частей, входили зенитно-артиллерийские дивизии, зенитно-прожекторные полки и несколько
радиотехнических батальонов. Кроме этого, в частях вооруженных сил КНДР и китайских народных добровольцев, которые также активно
принимали участие в этой войне, находилось 2-3 сотни наших военных советников и несколько военных госпиталей, на железной дороге
действовал 3-й железнодорожный эксплуатационный полк. В боевых же действиях активно участвовали только зенитчики и летчики,
которые противостояли мощной 5-й воздушной армии США, не говоря уже об авиации их союзников - Австралии, Канады, Англии,
Южной Кореи, Южной Африки.
Американские ВВС активно вступили в боевые действия 27 июня (т.е. через 2 дня после начала боевых действий) и сразу же, частично
уничтожив авиацию Северной Кореи на аэродромах, завоевали полное господство в воздухе. Перед командованием Вооруженных Сил
Северной Кореи и КНР встала первоочередная задача воздушного прикрытия своих войск. Правительства этих двух стран обратились к
руководству СССР за помощью. У КНДР и КНР не было ни мощной авиации, ни достаточного количества опытных летных кадров,
поэтому только прямое участие советских авиачастей, укомплектованных лучшими летчиками, в основном истребительной авиации, могло
в корне изменить положение в небе страны. Сталин лично дал добро на такую поддержку, правда, сделал он это негласно. И вот в конце
октября, получив команду из Москвы, на базе авиачастей советских ВВС, которые дислоцировались на северо-востоке Китая (где они
занимались обучением пилотов КНР летному делу и мастерству), были созданы 2 авиационные дивизии, составившие основу 64-го
корпуса. Возглавлял корпус генерал-лейтенант авиации И.В. Белов (с осени 1951 г. - генерал-майор Г А. Лобов). Первоначально части
корпуса располагались на трех основных авиабазах в Китае: в Мукдене, Аньшане и Ляояне, весьма удаленных от линии фронта в Северной
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Корее. Боевые действия летчики корпуса начали 1 ноября 1950 г. на реактивных истребителях МиГ-15бис. С этого момента безраздельному
господству в воздухе американцев и их союзников пришел конец. Правда, понадобился еще год, чтобы противостоять ночным налетам (к
которым перешли американцы), когда созданный на базе 83-го авиакорпуса, точнее его 153-й дивизии, новый 351-й истребительный
авиаполк (первоначально вооруженный самолетами Ла-11), начал проводить ночные перехваты. Но лишь с прибытием в январе 1952 г. изпод Москвы 97-й дивизии, вооруженной самолетами МиГ-15 бис, и где часть летчиков имела опыт ночных полетов на этих самолетов,
удалось поставить заслон ночному пиратству. В дальнейшем к ночным полетам были привлечены летчики одной из эскадрилий целого
ряда полков - 147-го гвардейского, 224-го и 535-го. Уже в конце войны «ночной» 351-й полк заменили на 298-й. К тому же всю войну небо
над восточным и северо-восточным Китаем охраняли советские части ПВО, в частности 105-я истребительная дивизия охраняла место над
Шанхаем. Интересен и тот факт, что знаменитые самолеты По-2 (состоявшие на вооружении полка легких ночных бомбардировщиков
армии КНДР) завершили свою почти 30-летнюю боевую деятельность.
Спор о результативности и потерях советских ВВС идет до сих пор. Советская сторона приводит цифры в 1309 сбитых самолетов
международных сил ООН (читай - американских), в том числе 1097 сбили истребители. Свои же потери составили 335 МиГ-15 (не считая
корейских и китайских, в том числе поршневых Ла-11 и Як-9). Американцы признали потерю примерно 320 самолетов при 792 сбитых
чужих (правда, с учетом авиации КНДР и КНР). Все же ближе к истине советские данные, поскольку сбитые американские самолеты и
летчики оказывались в основном на территории Северной Кореи и Китая, а проверить указанные советскими летчиками данные было
легче. Да и если судить по количеству произведенных американцами вылетов (836877 против 63229 советских) и поступивших на
пополнение самолетов их потери явно превышают цифру 320.
2. Советская Армия в подавлении вооруженного восстания в Венгрии в 1956 г.
Осенние 1956 г. события в Венгрии стали вторым тревожным звонком для стран социалистического лагеря. Но если волнения в
Германии в конце 1940-х гг. обошлись почти без крови, то 3 недели конца октября - начала ноября стоили жизни около 3000 венгров (около
15 тысяч 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 (командир - генерал-лейтенант П.Н. Лащенко),
сформированного в конце 1955 г. из соединении и частей, выведенных из Австрии. В его состав вошли 2 гвардейские МД (2-я и 17-я), 2
гвардейские авиационные дивизии - 195-я истребительная (командир -полковник ПС. Кирсанов) и 177-я бомбардировочная, 20-й понтонномостовой полк, 66-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион и учреждения тыла. Они дислоцировались в 14 городах страны (табл.
7.1).
Таблица 7.1
Дислокация основных соединений я частей Особого корпуса на 20 октября 1956 г.
№ соединения, части
Штаб корпуса, 4 гв. мп (из 2 гв. мд)
Штаб 2 гв. мд и 5 гв. мп
87 гв. тгсп (из 2 гв. мд)
6 гв. мп (из 2 гв. мд)
37 гв. тп (из 2 гв. мд)
Штаб 17 гв. мд, 56 гв. мп и 27 гв. тп
58 гв. мп (из 17 гв. мп)

Дислокация
Секешфехервар
Кечкемет
Цеглед
Сольнок
Шарбогард
Сомбатхей
Керменд

№ соединения, части
57 гв. мп (из 17 гв. мд)
83 гв. ттсп (из 17 гв. мд)
20 пмп
177 гв. бад
195 гв. иад
1 гв. иап (из 195 гв. иад)
20 пмп

Дислокация
Дьер
Хаймашхер
Комарно
Дебрецен
Папа
Веспрем
Комарно

Как видно, советских частей в Будапеште не было, кроме военной комендатуры (комендант - полковник М.Я. Кузьминов), политотдела
спецчастей и госпиталя. 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 Союзе и
странах Восточной Европы (прил. 7.1). Первоначально восстановление порядка в Будапеште по плану (условное наименование «Компас»)
возлагалось на 2-ю гвардейскую МД под командованием генерал-майора С.В. Лебедева, дислоцированную в Кечкемете. 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 Дьер, 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 отношение части населения страны к советским военнослужащим, обострившееся летом - осенью 1956 г., было
налицо).
Начало антиправительственного вооруженного 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
Кечкенет, Цеглет, Сольнок, Секешфехервар, Шарбогард (расположенных в 75-120 км от столицы) по распоряжению начальника Генштаба
Маршала Советского Союза С.Д. Соколовского начали выдвижение в Будапешт. Конечно, для подавления вооруженного восстания в 2миллионом городе сил одной неполной дивизии (в город вошло около 6 тысяч человек, 290 танков, 120 бронетранспортёров и 156 орудий)
было явно недостаточно, но ставка делалась лишь на демонстрацию этой силы, а не на ее применение. Но в условиях фактически полного
бездействия венгерской армии, полиции и сил безопасности вся тяжесть подавления этого мятежа легла на плечи 2-й дивизии Особого
корпуса. К концу дня 24 октября с ее 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, 2 танка и 4 БТР были подбиты. Кроме того, 23-28
октября на территорию страны были введены еще 3 дивизии.
Однако в результате прямого предательства нового главы правительства Венгрии Имре Надя, объявившего о выходе страны из
Варшавского Договора, 28 октября обстановка вновь обострилась (хотя все эти дни волнения не прекращались по всей стране).
Мародерства и убийства, зачастую зверские, советских военнослужащих, сотрудников венгерской госбезопасности и просто коммунистов,
захват складов оружия, важных объектов достигли апогея. На сторону восставших перешли 2 механизированных и 1 стрелковый полки,
некоторые строительные батальоны и около 10 зенитных артиллерийских батарей венгерской армии.
В этих условиях Маршал Советского Союза И.С. Конев, назначенный ответственным за проведение операции «Вихрь» (ввода
советских войск на территорию Венгрии) 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, воздушнодесантных и стрелковых дивизий, сведенных в 2 армии и Особый корпус (всего около 60 тысяч военнослужащих). Эти дивизии или их
части выделялись из Прикарпатского округа (31-я ТД, 31-я гвардейская ВДД, 13-я гвардейская и 27-я МД, 128-я гвардейская СД),
Прибалтийского округа (7-я гвардейская ВДД), Одесского округа (35-я гвардейская МД, 66-я гвардейская СД) и Особой механизированной
армии из Румынии (33-я гвардейская МД из Тимишоара, ставшая главной ударной силой в Будапеште). 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
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руководство операцией было возложено на Главнокомандующего Объединенными Вооруженными 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 Будапеште предназначался все тот же Особый корпус (штаб в Текеле) 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 отдельных полков - 128-м
танкосамоходным, 145-м стрелковым и 135-м артиллерийским гвардейскими из 66-й гвардейской СД, 100-м танковым из 31-й ТД и 97-м
механизированным из 27-й МД, а также 2 дивизионами из тяжелой МИНОМЁТНОЙ и реактивной бригад;
- на прикрытии границы с Австрией и Югославией на правобережье Дуная стала 38-я общевойсковая армия (командующий - генераллейтенант Х.О. Мамсуров) со штабом в Секешфехерваре в составе 4 дивизий: 13-й и 17-й гвардейских и 27-й механизированных, 66-й
гвардейской стрелковой;
- в восточной части страны была дислоцирована на левобережье Дуная 8-я механизированная армия (командующий - генераллейтенант 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;
- остальные соединения и части подчинялись непосредственно руководству группы, в том числе дислоцированная в районе Сегеда 35я гвардейская механизированная дивизия, прибывшая из Одесского округа, и 31-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (командир генерал-майор П.М. Рябов), находившаяся в Веспреме, а также 2 авиационные дивизии из бывшего состава Особого корпуса.
Операция в Будапеште началась на рассвете 4 ноября, а через 5 дней все было закончено. Потери техники составили 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 боёв и после их окончания советские войска захватили у венгерских вооруженных отрядов и изъяли у населения
более 44 тыс. единиц стрелкового оружия, в том числе около 30 тыс. винтовок и карабинов, 11500 автоматов, около 2000 пулеметов, 1350
пистолетов, а также 62 орудия, из них 47 зенитных. Причём около 2000 единиц стрелкового оружия были иностранного производства
послевоенного периода 2.
3. Вооруженные Силы СССР в Карибском кризисе 1962 г.
Самый серьезный после окончания Второй мировой войны кризис разразился в 1962 г. вокруг Кубы Хотя он, к счастью, и не привел к
боевым действиям. Но небольшая, но достаточно сильная группировка Советской Армии была передислоцирована в июле-октябре 1962 г. в
результате операции «Анадырь» на остров Свободы (прил 7.1), где из них была образована Группа советских войск на Кубе (ГСВК) под
руководством командующего Северо-Кавказским округом генерала армии И.А. Плиева. Главной ударной силой группы первоначально
была 51-я гвардейская ракетная дивизия в составе 8 полков (созданная на базе 43-й ракетной армии), но условием мирного разрешения
конфликта был именно ее вывод, что и было сделано. С этой дивизией (которая, впрочем, и не была развернута полностью) убыли и другие
части - 3 мотострелковых полка (все назначенные из Ленинградского округа) и 2 полка крылатых ракет, истребительный, вертолетный и не
развернутый бомбардировочный (летчики и обслуживающий персонал прибыли далеко не в полном составе, а его 32 самолета Ил-28,
находившиеся в разобранном виде, так полностью и не собрали) авиаполки, 11-я зенитная дивизия (10-я дивизия, ставшая бригадой, убыла
гораздо позже). Фактически на острове из достаточно крупных частей остался 496-й мотострелковый полк, развернутый в бригаду (в
дальнейшем получившей статус учебной), 27-я дивизия ПВО и радиоэлектронный центр ГРУ в г. Лурдес с узлом дальней связи ВМФ
(созданы в 1964 г). Большая нагрузка выпала на флот, в основном гражданский, а от ВМФ непосредственное участие приняли 5 подлодок
69-й бригады Северного флота.
4. Советско-китайский пограничный конфликт 1968-1969 гг.
Нарастание напряженности на советско-китайской границе с середины 1960-х гг. вылилось в вооруженное противостояние в 1968 г.,
самым знаменитым из которых стало настоящее сражение за остров Даманский, расположенный на реке Уссури. Помимо пограничников, в
этих боях непосредственное участие приняли 199-й мотострелковый полк и 2 отдельных батальона (152-й танковый и 131-й
разведывательный) 135-й мотострелковой дивизии. Менее известно столкновение на северо-западном участке советско-китайской границы,
произошедшее в мае 1969 г. на участке Маканчинского погранотряда, в котором приняли участие подразделения 369-го гвардейского и
515-го мотострелковых полков 78-й ТД и 155-й МСД. Остальные соединения и части Советской Армии, в большом количестве
перемещенные из европейской части страны, выделяли в помощь пограничным отрядам на усиление границы мобильные подразделения
силой от отделения до роты, но больше крупных столкновений не происходило, и всю основную тяжесть противостояния несли
пограничники.
В 3 округа, находившиеся на советско-китайской границе, в 1960-е и в начале 1970-х гг. прибыли 3 танковые и 17 мотострелковых
дивизий (прил. 7.1), не считая артиллерийских, авиационных, зенитных и других отдельных соединений и частей.
5. Советская Армия в событиях «пражской весны» 1968 г.
Построение «социализма с человеческим лицом» вылилось для Чехословакии в фактическую оккупацию армиями стран Варшавского
Договора, основу которых составили советские войска. Боевых действий практически не было, не считая отдельных попыток слабо
вооруженных или вообще невооруженных групп людей (основным их оружием были баррикады, камни и бутылки с бензином) остановить
продвижение войск. А вводимая группировка в ходе операции «Дунай» представляла немалую силу — 22 дивизии 6 армий (1-я и 5-я
гвардейские танковые, 20-я гвардейская, 13, 28, 38-я общевойсковые), Южной группы войск и 28-го армейского корпуса Прикарпатского
округа, а также авиачасти 14-й и 16-й воздушных армий Одесского округа и ГСВГ. Самая масштабная в послевоенное время операция
Советских Вооруженных Сил, в которой было задействовано 500 тыс. человек и 5000 единиц бронетехники, обошлась не только в
кругленькую сумму, но и падением престижа СССР. В операции приняли участие следующие дивизии: 7-я и 103-я гвардейские воздушнодесантные, 11, 13, 15-я гвардейские, 9-я, 31-я танковые, 6, 14, 17, 18, 20, 27, 30, 39, 51, 66, 128-я гвардейские, 24, 48, 161, 287-я
мотострелковые, 5 из которых остались там на постоянной основе вплоть до распада ОВД - 3 танковые (13-я и 15-я гвардейские, 31-я) и 2
мотострелковые (30-я гвардейская и 48-я).
Потери советских войск в этой операции были незначительные - всего 84 человека, из них более 50 составили потери по
неосторожности — аварии, неумелое использование оружия, ошибки при эксплуатации техники и т.д.
6. Советские воинские формирования в боях на Ближнем Востоке в 1960-80-е гг.
Арабо-израильские войны и вооруженное противостояние между арабами и евреями не обошлись без вооруженной помощи первым из
них со стороны СССР. Если бы помощь ограничивалась поставкой вооружений и политическими демаршами, то это было бы полбеды, но
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тогдашнее руководство страны решило, что советским военнослужащим не помешает послужить мишенями в жарких условиях Египта,
куда были направлены некоторые части ВВС и ПВО. В частности, серьезные испытания выпали на долю 18-й зенитно-ракетной дивизии
ПВО (3 зенитно-ракетные бригады, включая 107-ю), прибывшей туда в рамках операции «Кавказ» в январе 1970 г., немного меньше
досталось 3-й такой же дивизии такого же состава, находившейся там летом 1972 г. с 8 июня по 4 августа, прибывшей из состава 27-го
корпуса из Прибалтики и туда же вернувшейся. На вооружении этих частей состояли ЗРК С-125 «Печора», зенитные САУ ЗСУ-23-4
«Шилка», переносные ЗРК «Стрела-2». Из частей ВВС небо Египта прикрывали 135-й истребительный авиаполк (40 самолетов МиГ-21МФ
и 60 летчиков) и 35-я отдельная истребительно-разведывательная авиаэскадрилья (30 самолетов МиГ-21МФ и МиГ-21Р, 42 летчика). Но
если наземные части ПВО более-менее оправдали свое предназначение, 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 3.
7. Советская Армия в Афганистане в 1979-1989 гг.
Апофеозом существования Советской Армии и не последней причиной распада СССР стала афганская война. Ввязывание Советского
Союза в афганскую авантюру, кроме огромных потерь, лишь добавило к нему ненависти фактически всех стран от Востока до Запада. Уже
в четвертый раз в истории страны, спустя ровно 40 лет после «зимней» войны, была допущена ошибка в использовании армии против
суверенных государств, и хотя эта война была менее кровавой (для Советской Армии), ее последствия были гораздо серьезней. До сих пор
неизвестны материальные потери, хотя эта сумма составляет десятки миллиардов долларов (примерно 80). Потери советских частей
составили 15427 человек убитыми и 313 пропавшими без вести, более 130 тыс. раненых, 147 танков, 1314 БТР и БМП, 15400 автомобилей,
333 вертолета и 107 самолетов. Но хуже всего, что страна значительно утратила влияние в мире, а приобрела тысячи людей, в основном
молодых, которые так и не смогли войти в мирную жизнь. Советский «афганский» синдром оказался много тяжелее американского
«вьетнамского» Но эта бесперспективная 9-летняя война нисколько не умаляет заслуг бойцов, в ней участвовавших.
Вступление армии в эту необъявленную войну имело рад особенностей. Во-первых, в войну вступили войска самого слабого из
приграничных военных округов страны - Туркестанского (это притом, что сама Советская Армия находилась в расцвете своего
могущества). Во-вторых, ввиду того, что в 2 округах (Туркестанском и Среднеазиатском) фактически не было развернутых полностью
соединений Сухопутных войск, для приведения в боевую готовность около 100 соединений, частей и учреждений в период со 2 марта по
декабрь было направлено около 50 тыс. офицеров и солдат запаса («партизан») и около 8 тыс. единиц автомобильной техники (из которой в
народное хозяйство почти ничего не вернулось). Так, из Прикарпатского округа прибыл 149-й гвардейский мотострелковый полк, из Белой
Церкви (Киевский округ) - 12-й такой же полк, из Теплого Стана (Московский округ) - штаб 58-й автомобильной бригады и т.д. В-третьих,
состоявшая на вооружении этих соединений техника почти вся была устаревшей, много лет простоявшей на хранении (одному из авторов
довелось наблюдать, как ржавые БТР-60 первых выпусков, на которых отсутствовало какое-либо вооружение, с трудом ползли по горным
дорогам, а сколько их стояло на всем пути от Термеза до Кабула - сказать вообще невозможно). В-четвертых, качество прибывшего
пополнения и имевшейся техники не позволяло качественно и быстро провести подготовку подразделений. В-пятых, для введения боевых
действий на территории горной страны предназначались части, в которых полностью отсутствовало какое-либо специализированное
горное снаряжение (ссылки на то, что воевать так никто не собирался, выглядят достаточно несерьезно). По этим и еще ряду причин
сформированная еще в марте 1979 г. для ввода в Афганистан 40-я армия задержалась с выступлением на 2 недели, а некоторые из частей
вообще туда не вошли. Так, 68-я мотострелковая дивизия, входившая в состав этой армии (отмобилизованная в декабре), осталась в Союзе,
хотя ее 395-й мотострелковый полк ушел в Афганистан, а ее танковый полк вообще не стали разворачивать. Интересны изменения в 201-й
дивизии. Первоначально планировалось в составе дивизии иметь 3 мотострелковых (92, 122, 191-й) и 2 танковых (234-й и 401-й) полка. Но
в итоге при вводе в Афганистан в январе 1980 г ее состав оказался другим - 149-й гвардейский (прибывший из Прикарпатского округа),
395-й (из состава 68-й дивизии), 122-й мотострелковые и 234-й танковый полки. Ее 191-й полк стал отдельным, а 92-й мотострелковый и
401-й танковый вошли в состав вновь созданной 134-й дивизии. Зато 860-й полк из состава этой дивизии в качестве отдельного также
оказался «за рекой». Не нашлось работы для 2 армейских бригад - 2-й зенитно-ракетной и 353-й пушечной артиллерийской, и они вместе с
ракетными дивизионами мотострелковых дивизий уже в марте-апреле 1980 г. были выведены в места постоянной дислокации (прил. 7.1).
Началом афганской эпопеи принято считать 25 декабря 1979 г., хотя еще 10-12 ноября в Кабул был переброшен 173-й отряд из 15-й
бригады спецназа («мусульманский батальон»), выведенный в Чирчик после штурма резиденции Амина (вернулся в Афганистан в 1985 г.).
В этот день по 2 маршрутам в Афганистан вошли войска 40-й армии, составившие основу ОКСВ - ограниченного контингента советских
войск. От Термеза по маршруту Пули-Хумри - Кабул двинулась 108-я мотострелковая дивизия, а из Кушки в сторону Герата - 5-я
гвардейская мотострелковая дивизия. Эти 2 дивизии в марте были полностью отмобилизованы. В Кабул по воздуху началась переброска
самолетами 103-й гвардейской ВДЦ, и именно личный состав этой дивизии понес первые существенные потери в этой необъявленной
войне — при заходе на посадку врезался в гору транспортный самолет ИЛ-76 с 42 десантниками на борту (все они, включая экипаж
самолета, погибли). В январе из Термеза в северные провинции Афганистана была введена 201-я мотострелковая дивизия (ее 191-й
мотострелковый полк двинулся на Кабул, стал отдельным и разместился в Газни, а вместо него в состав дивизии вошел 149-й гвардейский
полк из Прикарпатского округа). В отличие от первых двух дивизий, где около 25% личного состава составляли призванные из запаса
военнослужащие, эта дивизия (как и входившая в состав армии 56-я гвардейская десантно-штурмовая бригада) была полностью
укомплектована кадровыми военнослужащими, собранными из военных округов европейской части страны - Ленинградского,
Прикарпатского, Киевского и других. Кроме того, самолетами в Кабул была переброшена из Витебска 103-я гвардейская воздушнодесантная дивизия, разместившаяся в Баграме. На базе 2 мотострелковых полков, 186-го и 373-го, уже в апреле 1980 г. были созданы по
особым штатам 2 отдельные мотострелковые бригады (бб-я и 70-я). На эти 4 дивизии и 3 бригады и легла основная нагрузка по ведению
крупномасштабных боевых действий.
Особой строкой в боевой деятельности ОКСВ стоят отряды спецназа, которых в разные периоды насчитывалось 8. Все они
формировались на территории Союза, и лишь 411-й был создан из подразделений 70-й мотострелковой бригады и 5-й дивизии
непосредственно в Афганистане. Остальные 7 были сформированы на базе бригад спецназа: 154-й - в Чирчике, 334-й - в Марьиной Горке,
177-й и 370-й - в Чучково, 173-й - в Лагодехи, 668-й - в Кировограде. 186-й - в Изяславе. Почти 5 лет этой войны в 40-й армии имелось 3
подразделения спецназа (154-й и 177-й отряды, 469-я рота), и лишь весной 1985 г. их количество увеличилось до 7, причем для
координации их действий из Союза прибыли 2 управления бригад - 15-й из Чирчика и 22-й из Лагодехи. В целях конспирации эти отряды
носили наименование отдельных мотострелковых батальонов с номерами 1—8. Впрочем, организация отрядов действительно не сильно
отличалась от штатной структуры батальонов, в первую очередь боевых подразделений. Так, штатная структура 173-го отряда в период
1985-1988 гг. выглядела следующим образом: штаб, 5 рот (1-3-я разведывательные, 4-я инженерная, 5-я обеспечения или автомобильная) и
2 отдельные группы (зенитно-артиллерийская, имевшая на вооружении 4 ЗСУ-23-4 «Шилка», и связи). Причем взводы в отрядах
именовались группами и имели свою нумерацию. Так, в состав 1-й роты, помимо штаба и группы оружия, входили 311-313-я
разведывательные группы (РГ), во 2-ю роту - 321-323-я, в 3-ю - 331-333-я. На вооружении 1-й роты состояли 9 БМП-2 и 1 БРМ-1, а 2-я и 3-я
роты имели вместо БМП-2 по 9 БТР-70. В 4-ю роту входили 2 группы - минирования и инженерно-саперная. Штаб роты состоял из 7
человек (командир роты, 2 заместителя по технической и политической части, переводчик, старшина, старший механик и наводчикоператор БРМ-1, писарь). Каждая разведывательная группа (командир в звании капитана) состояла из 3 отделений по 8 человек (командир,
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старший разведчик, снайпер, механик-водитель и наводчик оператор БМП-2 или БТР-70, разведчик-санитар, 2 пулеметчика). Группа
оружия роты состояла из 2 расчетов автоматических гранатометов АТС-17 и расчета огнемета. Впрочем, такой штат имелся лишь в
отрядах, действовавших в Афганистане. В отрядах, находившихся в Союзе, группы оружия и инженерно-саперная группа отсутствовали, а
вместо них имелись 4-я гранатометная рота (3 взвода по 2 расчета АГС-17 в каждом) и 5-я инженерная рота (группа минирования и
огнеметная группа). В качестве транспорта в этих ротах использовались БТР-70. Вместо переводчика роты в каждой из групп имелся
заместитель командира (прапорщик или сержант). Несмотря на относительную немногочисленность отрядов спецназа, именно они были
самыми результативными по итогам боевой деятельности в 40-й армии 4.
Немалая нагрузка, особенно первоначально, легла на инженерные войска. Основные свои усилия эти войска сосредоточили на
решении задач обеспечения рейдовых действий войск, восстановления и строительства дорог, устройства заграждений и разрушений на
границе с Пакистаном и Ираном, обеспечения войск водой и возведения оборонительных сооружений на основных маршрутах движения
войск и аэродромах. Наиболее ярко эти проблемы выявились в первый год пребывания на земле Афганистана (прил. 72) К этим задачам
надо добавить и инженерную разведку местности, которая велась, как правило, или разведывательными моторизованными, или пешими
дозорами, или с помощью комплекта разведки с вертолета (КРВ).
Из всех задач наиболее сложной была проблема инженерного обеспечения маршей, на решение которой и были направлены основные
усилия инженерных частей и подразделений. Для этого создавались отряды обеспечения движения (ООД) в составе, как правило, 1
инженерно-саперного взвода (на БМП или БТР) и 4-6 инженерных танков с тралами КМТ-5 и прочими инженерными приспособлениями
(БТУ, ИМР, ТММ, МТУ-20). Иногда и этих сил было недостаточно, поскольку зачастую разрушения дорог были довольно значительными.
Так, в 1980 г. на маршруте Кишим - Файзабад было разрушено 8 мостов, в районе Дашти - Амани косогорный участок дороги был срыт
лопатами на протяжении 240 м, в районе Каракамара участок в скальном грунте длиной 450 м был подорван, в равниной части на севере
страны в районе Имамсахиб в результате разрушения дамбы и системы арыков была затоплена обширная зона. На направлении Чаугани Бану всего на 50-км участке было разрушено 7 мостов, устроено 9 каменных завалов (один из них протяженностью 700 м), обрушена
проезжая часть дороги на карнизном участке длиной 200 м, устроено 17 промоин и противотанковых рвов. Еще более впечатляющими
выглядели разрушения на 180-км направлении Доши - Бамиан: 36 каменных завалов обшей протяженностью 960 м (в т.ч. 2
заминированных), 25 рвов и промоин шириной 5 - 20 м и глубиной 1,5 - 5 м, разрушены 12 мостов и проезжая часть дороги на карнизном
участке длиной 350 м, заминировано 2 моста.
Не менее важной было проблема «минной войны». От мин мятежников только в январе 1980 г. было потеряно 9 единиц техники (2
танка, 4 БТР, 1 БРДМ и 2 автомобиля), а в феврале - уже 13 (1 танк, 3 БТР, 1 БМП и % автомобилей). Впрочем, советские саперы не
оставались в долгу. За этот же год на минно-взрывных заграждениях (МВЗ) было уничтожено 557 моджахедов и 77 единиц техники,
заминировано 96 горных дорог и троп, минными полями прикрыты маршруты- Ташкурган - Пули-Хумри - Джабаль-Уссарадж, Талукан Кишим - Файзабад - Бахарак и Кабул - Джелалабад. Стали использоваться минные засады. Так, в пустыне Решетан на 40 минах (25
противопехотных -сипа ПМН и 15 противотанковых типа ТМ-57), установленных саперами 70-й мотострелковой бригады, подорвалось 14
автомобилей, 4 верблюда и 12 мятежников. К сожалению, как от советских, так и от мин душманов были жертвы и среди мирного
населения.
Основная тяжесть инженерного обеспечения действий войск в этот период лежала на главной «ударной» силе инженерных войск 40-й
армии - 45-м инженерно-саперном полку под командованием подполковника AT. Бондаренко. Впрочем, не меньше доставалось как
отдельным инженерно-саперным батальонам мотострелковых дивизий (68-му гвардейскому подполковника Г.Г. Расулова, 271-му майора
В.В. Морозова, 541-му майора В.Г. Пономарева), так и инженерно-саперным ротам бригад и полков. Этот состав инженерных частей и
подразделений (к которым надо отнести и саперов гвардейских 103-й воздушно-десантной дивизии и 56-й десантно-штурмовой бригады,
задачи которых несколько отличались) оставался неизменным весь период войны.
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. Горная местность не позволяла эффективно использовать
традиционные виды вооружения, как-то: танки, авиацию и тяжелую артиллерию. Партизанская война со стороны моджахедов заставляла
применять почти такую же тактику против них, когда легкое вооружение выходило на первое место (правда, совсем исключить
использование бронетехники, в первую очередь БМП и БТР, не пришлось). Не случайно особой популярностью пользовались, наряду со
незаменимыми автоматами Калашникова, такие же тяжелые пулеметы ПК и ПКМ, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы автоматические «Пламя» (АТС-17), ручные «Муха» (РПГ-18) и подствольные к автоматам, снайперские винтовки СВД. В ходе этой 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
«лифчики» — нагрудные жилеты с многочисленными карманами, как трофейные, так и самодельные.
Немало работы было и у авиационных частей. В боевых действиях участвовали части ВВС, представленные управлением 34-го
смешанного авиакорпуса (в будущем ВВС 40-й армии) и постоянно сменяемыми через 1-1,5 года пребывания в Афганистане авиачастями.
Так, в январе 1980 г. в составе 40-й армии, а затем и 64-го авиакорпуса числились эскадрильи из полков Туркестанского и
Среднеазиатского округов: 115-го гвардейского истребительного (14 МиГ-21бис), 87-го разведывательного (10 МиГ-21Р) - обе находились
в Баграме, 217-го истребительно-бомбардировочного (17 Су-17) в Шинданде, 280-го вертолетного (находилась с июля 1979 г. в составе 12
вертолетов - 1 Ми-24 и 11 Ми-8МТ) и 136-го истребительно-бомбардировочного (13 МиГ-21ПФМ) в Кандагаре (в последующем все эти
полки оказались там же), а также 302-я отдельная вертолетная. В следующем году из Белоруссии прибыл 927-й истребительный полк, а из
Закавказья - 200-я отдельная штурмовая авиационная эскадрилья (действовала с июля 1981 г. до апреля следующего). А с 1984 г. началась
плановая смена авиачастей (в отличие от сухопутных, где заменялся лишь личный состав), призывавших со всех концов Союза. Прибывали
и убывали полки: истребительные — 120-й (из Забайкалья), 168-й и 190-й (с Украины), 655-й (из Эстонии), 905-й (из Казахстана), 979-й (из
Белоруссии), 982-й (из Эстонии), истребительно-бомбардировочные - 156-й (из Туркмении), 189-й гвардейский (из Забайкалья), 274-й (из
Калинина), 378-й штурмовой (с Украины), бомбардировочные - 149-й гвардейский (из Алма-Аты, в апреле 1984 г. и с конца 1988 г.), 735-й
(из Ханабада, с 1988 г.), 143-й (из Кутаиси, январь-февраль 1989 г.). В начале 1980 г был сформирован 50-й смешанный авиаполк,
базировавшийся в Кабуле и имевший в распоряжении 24 самолета (16 МиГ-21ПФМ, по 4 Ан-12 и Ан-26) и 24 вертолета (по 12 Ми-24 и
Ми-8). Этот полк да еще 4 вертолетных полка - 181-й (эскадрильи в Кундузе и Файзабаде), 280-й (в Кандагаре), 292-й (эскадрильи в
Джелалабаде, Гардезе) и 335-й (в Джелалабаде) фактически весь период не покидали афганскую землю. Кроме того, в интересах бригад
спецназа действовали 2 вертолетные эскадрильи - 205-я (с 25 декабря 1984 г. в Лашкаргахе) и 239-я (с апреля 1985 г. в Джелалабаде).
Воздушную разведку обеспечивали разведывательные эскадрильи из авиаполков: 10-го (из Белоруссии, самолеты МиГ-21Р), 101-го (из
Забайкалья, действовал в период с апреля 1986 г. по май 1987 г.), 118-го (с Украины), 293-го (из Приморья), 827-го (из Крыма), 871-го (из
Казахстана), а также 263-я отдельная тактическая разведывательная авиационная эскадрилья. Помимо них, с аэродромов на территории
СССР действовали части, официально не входившие в состав ВВС 40-й армии, как, например, 185-й гвардейский и 341, 402, 840, 1225-й
тяжелые бомбардировочные авиаполки дальней авиации, 1-я эскадрилья 302-го авиаполка истребителей-бомбардировщиков (действовала с
14 ноября 1988 г. до вывода войск, состав - 14 Су-17М4Р и 2 Су-17УМЗ), 149-й гвардейский и 143-й бомбардировочные полки. В качестве
транспортников использовались самолеты 12-й военно-транспортной дивизии.
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Афганистан стал последней страной, где в боевых действиях участвовали советские войска. Не давая политической оценки самого
пребывания Советской Армии в ДРА, можно сказать, что военное поражение афганской оппозиции было фактически достигнуто, и лишь
чисто политическое решение о выводе советских войск не позволило упрочить эту победу. А последующее решение уже российского
руководства о прекращении экономической и военно-технической помощи режиму Наджибуллы привело к тому, что сейчас имеет Россия отсутствие союзника в этом регионе, поток наркотиков и присутствие там войск НАТО. Впрочем, и сама эта организация (читай - США)
оказалась там не в лучшей ситуации. А последние события апреля 2004 г. в Ираке, после объявленной 1 мая 2003 г. американским
президентом полной военной победы, уже по аналогии возвращают нас к вьетнамским событиям 30-летней давности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 7
Приложение 7.1. Соединения и части Советской Армии, принимавшие участие в войнах и
локальных конфликтах в 1950-1989 гг.
1. Корейская война (25 июня 1950 г. - 25 июля 1953 г.)
№ и наименование соединений и частей (для полков - без указаний наград и почетных наименований), в скобках -период участия (авиационные
части все носили статус истребительных)
64-й авиационный корпус (01.11.50-25.07.53) в составе 28, 32, 37, 50, 97, 100, 133, 151, 190, 216, 303, 324-й дивизии, 351-го (10.06.5 1-12.03.531и
298-го (04.03.53-25.07.53) отдельных авиаполков
28-я авиационная дивизия (01.11 .50-23 .03 .5 1 ) в составе авиаполков: 139-го гвардейского, 67-го
50-я авиационная дивизия (01.1 1.50-23.03.51) в составе авиаполков: 29-го гвардейского, 177-го
151-я гвардейская авиационная дивизия (01.1 1.50-05.03.51) в составе авиаполков: 28-го и 72-го гвардейских
303-я авиационная дивизия (10.03.51-18.02.52) в составе авиаполков: 18-го гвардейского, 17-го, 523-го
324-я авиационная дивизия (10.03.51-22.02.52) в составе авиаполков: 176-го гвардейского, 196-го
97-я авиационная дивизия (26.0 1 .52-0 1 .09.52) в составе авиаполков: 148-го гвардейского, 16-го
190-я авиационная дивизия (10.02.52-22.07.52) я составе авиаполков: 256, 494, 821-го
32-я авиационная дивизия (08.08.52-25.07.53) в составе авиаполков: 224, 535, 913-го
133-я авиационная дивизия (19.07.52-21.03.53) в составе авиаполков: 147-го гвардейского, 415, 578, 726-го
216-я авиационная дивизия (24.07.52-24.03.53) в составе авиаполков: 676, 781, 878-го
37-я авиационная дивизия (11.03.53-25.07.53)
100-я авиациовная дивизия (09.03.53-25.07.53)
87-я и 92-я зенитно-артиллернйские дивизии ПВО
10-й зенитно-прожекториый полк ПВО

2. Подавление вооруженного восстания в Венгрии (23 октября - 12 ноября 1956 г.)
№ соединений (без указаний наград и почетных наименований)
и их дислокация по состоянию на 4 ноября
Группа советских войск в Венгрии
35-я гвардейская механизированная дивизия
31-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
177-я гвардейская бомбардировочная авиадивизия
191-я гвардейская истребительная авиадивизия
Особый корпус (ОК)
- 2-я я гвардейская механизированная дивизия
- 33-я гвардейская механизированная дивизия
- 128-я гвардейская стрелковая дивизия
- 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
8-я механизированная армия (8 МА)
- 3 1-я танковая дивизия
- 1 1-я гвардейская механизированная дивизия
- 32-я гвардейская механизированная дивизия
- 70-я гвардейская стрелковая дивизия
38-я общевойсковая армия (38 ОА)
- 13-я гвардейская механизированная дивизия
- 17-я гвардейская механизированная дивизия
- 27-я механизированная дивизия
- 66-я гвардейская стрелковая дивизия

Входившие в состав соединения и части (от полка и выше)
8 МА, 38 ОА, ОК, 35 гв. мд, 31 гв. вдд, 177 гв. бад, 191 гв. над, 20 пмп
110, 111, 112 гв. мп, 87 тп, 59 гв. тсп, 193 гв.ап
114 гв. пдп
(?), 694, 880 гв. бап
1, 5, 107 гв.аап
2, 33 гв. мд, 128 гв. сд, 7 гв. вдд
4, 5, 6 гв. мп, 37 гв. тп, 87 гв. тсп, 407 гв.ап
104, 105, 106 гв. мп, 71 гв.тп, 133 гв.тсп, 100 гв.ап
315, 319, 327 гв. сп 382 гв. тсп, 331 гв. ал
80, 104, 381 гв. пдп
31 тд, 11, 32 гв. мд, 70 гв. сд
100, 237, 242 тп, 77 гв. тсп, 65 мп, 1043 ап
32, 39, 40 гв.мп, 62 гв. тп, 23 гв. тсп, 855 ап
101, 102, 103 гв. мп, 64 гв. тп, (?) тсп, 1001 ап
203, 205, 207 гв. сп, 104 гв. тсп, 137 га. ап
13, 17 гв, 27 мд, 66 гв. сд
45, 46, 47 гв. мп, 1 5 тп, 106 га. тсп, 32 гв. ап
56, 57, 58 гв. мп, 27 гв. тп, 83 гв. тсп, 1043 гв. ап
95, 96, 97 мп, (?) тп, 66 тсп, 297 ап
145, 193, 195 гв. сп, 128 гв. тсп, 135 гв. ап

3. Карибский кризис (20 июня -24 октября 1962 г.)
От видов и родов войск
Мотострелковые войска
РВСН

№ и типы частей (без указаний наград и почетных наименований)
302, 3 14, 400, 496-й мотострелковые полки
51-я гвардейская ракетная дивизия (79, 181, 664, 665, 666-й полки)

ПВО

10-я зенитно-ракетная дивизия (294, 318, 446-й полки)
11-я зенитно-ракетная дивизия (16, 276, 500-й полки)
32-й гвардейский истребительный авиаполк
(?) бомбардировочный авиаполк
134-я отдельная авиационная эскадрилья
437-й вертолетный полк
561-й, 584-й полки фронтовых крылатых ракет

ВВС

Вооружение
24 ПУ для Р-12 (36 ракет)
16 ПУ для Р-14 (24 ракеты)

40 истребителей МиГ-21
32 бомбардировщика Ил-28
11 самолетов
33 вертолета Ми-4
16 ракет

4. Дивизии Сухопутных войск, передислоцированные на Дальневосточный ТВД из внутренних округов страны в период советскокитайского противостояния 1960-70-х гг.
Округ, откуда прибыла дивизия

Ленинградский
Прибалтийский
Киевский
Северо-Кавказский
Московский
Приволжский
Уральский
Итого дивизий

№ и типы дивизий, распределенные по округам
Забайкальский
Дальневосточный
Среднеазиатский и Сибирский
ТД
МСД
МСД
МСД
2 гв.
31гв, 265
8 гв.
81 гв.
155
5 гв, 51
73, 266
62
11 гв, 32 гв, 38 гв.
67, 272
29, 194
91
270
3
4
10
3

5. Война в Афганистане (25 декабря 1979 г. - 15 февраля 1989 г.)
№ и тип соединения или частей (без указаний наград и почетных наименовании), в
скобках - период нахождения для некоторых частей
Ограниченный контингент советских войск в Афганистане (40 ОА)
108-я мотострелковая дивизия
- 177-й мотострелковый полк
- 180-й мотостреяковый полк
- 181-й мотострелковый полк
- 682-й мотострелковый полк (до 04.1984 т.- 285-й танковый полк)
- 1074-й артполк
- зенитно-ракетный полк
- 350-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион

Дислокация в Афганистане
Кабул
Баграм
Джабаяь-Усарадж
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм — Термез
Баграм
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- 781-й отдельный разведывательный батальон
- 271-й отдельный инженерно-саперный батальон
- 808-й отдельный батальон связи
- отдельный реактивный дивизион
- отдельный ремонтно-восстановительный батальон
- отдельный батальон материального обеспечения
- отдельный медико-санитарный батальон
5-я гвардейская мотострелковая дивизия
- 12-й гвардейский мотострелковый полк (09.80-05.86)
- 101-й мотострелковый полк
- 371-й гвардейский мотострелковый полк
- 24-й гвардейский танковый полк (26. 1 2.79-05 .86
- 1072-й гвардейский артполк
- зенитно-ракетный полк (26.12.79-05.86
- 1377-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион
- 650-й отдельный гвардейский разведывательный батальон
- 68-й гвардейский отдельный инженерно-саперный батальон
- 388-й отдельный батальон связи
- отдельный реактивный дивизион
- 177-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон
- отдельный батальон материального обеспечения
- отдельный медико-санитарный батальон
201-я мотострелковая дивизия
- 122-й мотострелковый полк
- 149-й гвардейский мотострелковый полк
- 395-й мотострелковый полк
- 234-й танковый полк (06.01.80-05.86)
- 1060-й артполк
- зенитно-ракетный полк (06.0 1 .80-05.86)
- 350-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион
- 783-й отдельный разведывательный батальон
- 541-й отдельный инженерно-саперный батальон
- 252-й отдельный батальон связи
- отдельный реактивный дивизион
- 340-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон
- отдельный батальон материального обеспечения
- 99-й отдельный мепико-санитарный батальон
103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
- 317-й гвардейский парашютно-десантный полк
- 350-й гвардейский парашютно-десантный полк
- 357-й гвардейский парашютно-десантный полк
- гвардейский артиллерийский полк
- 262-я отдельная вертолетная эскадрилья
- 105-й гвардейский отдельный зенитно-ракетный дивизион
- 742-й отдельный гвардейский батальон связи
- 80-я отдельная гвардейская разведывательная рота
- 612-й отдельный дивизион химзащиты
- отдельный ремонтно-восстановителъный батальон
- отдельный медико-санитарный батальон
15-я бригада СПЕЦНАЗ (04.85-05.88)
- 154-й отряд или «1-й отдельный мотострелковый батальон» (21.10.81- 05.88)
- 177-й отряд или «2-й отдельный мотострелковый батальон» (21.10.81-02.89)
- 334-й отряд или «5-й отдельный мотострелковый батальон» (29.03.85-05.88)
- 668-й отряд или «4-й отдельный мотострелковый батальон» (09. 10.85-02.89)
22-я бригада СПЕЦНАЗ (04.85-05.88)
- 173-й отряд или «3-й отдельный мотострелковый батальон» (10.02.84-05.88)
- 186-й отряд или «7-й отдельный мотострелковый батальон» (14.04.85-05.88)
- 370-й отряд или «6-й отдельный мотострелковый батальон» (21.03.85- 05.88)
- 41 1-й отрад или «8-й отдельный мотострелковый батальон» (14.09.85- 05 88)
56-я гвардейская воздушно-десантная бригада
66-я мотострелковая бригада, до 04.1980 г. - 186-й полк
70-я гвардейская мотострелковая бригада, до 04.1980 г. - 373-й полк
58-я автомобильная бригада
59-я бригада материального обеспечения
2-я зенитно-ракетная бригада (25.12.85-08.80)
353-я пушечная артиллерийская бригада (25.12.85-08.80)
191-й отдельный мотострелковый полк
860-й отдельный мотострелковый полк
28-й отдельный артполк
345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный полк
45-й отдельный инженерно-саперный полк
103-й отдельный полк связи
264-й полк радио- и радиотехнической разведки ОСНАЗ
230-й отдельный батальон тропосферной связи (03.80-02.89)
469-я отдельная рота СПЕЦНАЗ
797-й разведывательный центр
421-й гарнизонный узел связи
64-й смешанный авиакорпус (ВВС 40 ОА) (см. гл 7)

Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Шинданд
Шинданд — Мары
Герат
Шинданд
Шинданд - Мары
Шинданд
Шинданд - Мары
Шинданд
Шинданд
Шинданд
Шинданд
Шинданд
Шинданд
Шинданд
Шинданд
Кундуз
Ташкурган
Кундуз
Пули-Хумри
Кундуз - Термез
Кундуз
Кундуз - Термез
Кундуз
Кундуз
Кундуз
Кундуз
Кундуз
Кундуз
Кундуз
Кундуз
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Баграм
Джелалабад
Джелалабад
Газни
Асадабад
Бараки
Лашкаргах
Кандагар
Шахджой
Лашкаргах
Фарах
Кундуз
Джелалабад
Кандагар
Кабул
Кабул
Кабул -Термез
Кабул -Термез
Газни
Файзабад
Джелалабад
Баграм
Кабул
Кабул
Кабул
Кабул
Баграм
Кабул
Кабул
Баграм

188
Приложение 7.2. Основные задачи, выполненные инженерными частями и подразделениями в Афганистане в 1980 г.
Выполненные задачи

Ед. изм.

Всего
45
исп

Проделано проходов в завалах
Проделано колонных путей
Восстановлено дорог
Построено дорог
Расширено дорог
В том числе в скальном грунте
Построено мостов
Оборудовано мостовых переходов
Обезврежено мин и фугасов
Подорвано огневых сооружений и пещер мятежников
Установлено минных полей при помощи ВСМ-1
Установлено минных полей вручную
Возведенно охранно-фортификационных сооружений
В том числе на маршрутах движения колонн
Оборудовано пунктов полевого водоснабжения (ППВС)
В том числе из скважин
Произведено разрушение дорог в приграничной полосе
Содержание дорог икоммуникаций
Отремонтировано средств инженерного вооружения

км
км
км
км
км
км
км
кол-во
шт.
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
участков
км
ед.

484
1014
250
135
566
268
10
180
1022
295
397
220
174
95
55
19
73
1795
476

34
94
104
12
278
198
8
11
203
81
397
47
10
6
2
73
96

В том числе инженерно-саперными частями
66
70
201
108
5 гв.мсд
мсбр
гв.мсбр
мсд
мсд
(68 гв.
(541
(271
оисб)
оисб)
оисб)
56
190
57
29
35
204
196
188
62
106
14
29
30
10
10
18
10
90
5
35
82
58
30
8
12
18
20
36
44
40
12
13
197
209
191
50
49
34
69
41
11
7
8
38
127
7
74
46
8
11
63
32
11
14
8
3
6
4
6
3
2
400
390
395
70
200
104
97
103
18
20
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отд.
мсп
44
93
7
45
10
14
51
36
8
5
2
200
17

860
отд.
мсп
39
71
37
30
10
2
10
62
23
10
2
140
23

Примечания: 1. Во всех мотострелковых дивизиях имелись отдельные инженерно-саперные батальоны, а в мотострелковых бригадах,
танковых и мотострелковых полках - инженерно-саперные роты. Саперные подразделения гвардейских 103-й воздушнодесантной 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
вертолетной 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
неизвлекаемость (типа ОЗМ-4 -269, ПМД-6М - 4459, ПМН - 4149, ПОМЗ-2М - 2097), 3389 противотанковых мин (типа ТМ-46
- 1701, ТМ-57 - 1204 и ТМ-62М - 484), 557 мин осколочного направленного действия (МОН-50 - 356, МОН-100 - 195, МОН200 - 6), 13 408 сигнальных мин и 859 кумулятивных зарядов.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
А
абр
ав.
авд (аэ)
авк (авп)
ад (ап)
АК (ак)
АДИБ (адиб)
апиб
АСУ
БАД (бад)
бап (тбап)
БВО (БФ)
БМП
БМВО
БРМО
брмп (бмп)
БПЛ (ДПЛ, ДНПЛ)
БРК (БЖРК)
БТР
ВА
ВАК
ВВО
ВВС
ВГК
ВДБР, вдбр
ВДВ
ВДД (вдд)
ВДК, вдк (вдсп)
ВИА
ВИАК
ВМФ (ВМБ)
ВНОС
ВО
ВОСО
ВП
в/с
ВСБВ
ВТАД (втад)
втап
габр (гап)
ГБ
ГВ
гв.
гмп
Ггмч
ГСВГ (ГСОВГ)
ГСВК
ГСД (гсд)
гск гсс
ГСС
ГУ
ГШ
дбо (пбо)
ДВО (ДВФ)
ДКБФ
дмп (пмп)
дшбр (дшб)
ЗБВО (ЗАВО)
ЗКВО
ЗГВ
зрбр (зрп)
ЗСБВО
ЗСУ
ИАД, иад (иаэ)
ИАК, иак (иап)

- армия
- артиллерийская бригада
- авиации
- авиационная дивизия (бригада, эскадрилья)
- авиационный корпус (полк)
- артиллерийская дивизия (артполк)
- армейский корпус
- авиационная дивизия истребителей-бомбардировщиков
- авиаполк истребителей-бомбардировщиков
- автоматизированные системы управления
- бомбардировочная авиационная дивизия
- бомбардировочный (тяжёлый) авиаполк
- Белорусский военный округ (фронт)
- боевая машина пехоты
- Беломорский военный округ
- бригада материального обеспечения
- бригада (батальон) морской пехоты
- бригада (дивизия, дивизион) подводных лодок
- боевой ракетный комплекс (железнодорожный)
- бронетранспортер
- воздушная армия
- военная академия
- Воронежский военный округ
- Военно-воздушные силы
- Верховного Главного Командования
- воздушно-десантная бригада
- воздушно-десантные войска
- воздушно-десантная дивизия
- воздушно-десантный корпус (стрелковый полк)
- воздушная истребительная армия
- военно-инженерная академия
- Военно-морской флот (военно-морская база)
- воздушного наблюдения, оповещения и связи
- военный округ
- военных сообщений
-Войско Польское
- войск связи
- Восточно-Сибирский военный округ
- военно-транспортная авиационная дивизия
- военно-транспортный авиаполк
- гаубичная артиллерийская бригада (полк)
- гозбезопасности
- группа войск
гвардейская (-ий)
- гвардейский минометный полк
- гвардейские минометные части
- Группа советских (оккупационных) войск в Германии
- Группа советских войск на Кубе
- горнострелковая дивизия
- горнострелковый корпус
- Герой Советского Союза
- Главное управление
- Генеральный штаб Советской Армии
- дивизия (полк) береговой обороны
- Дальневосточный округ (фронт)
- Дважды Краснознаменный Балтийский флот
- дивизия (полк) морской пехоты
- десантнс-штурмовая бригада (батальон)
- Забайкальский (Забайкальско-Амурский) военный округ
- Закавказский военный округ - Западная группа войск
- Западная группа войск
- зенитво-ракетиая бригада (полк)
- Западно-Сибирский военный округ
- зенитная самоходная установка
- истребительная авиационная дивизия (эскадрилья)
- истребительный авиационный (корпус, полк)
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исп
КВО
КВФ
КЗ
кк (кд, кп)
КМГ
КСФ
КТОФ
КЧФ
кшм
ЛВО (ЛФ)
МА (ОМА)
МК (мк)
МД (мд)
мб (мп)
мбр
МБР
МВО
минп (мдн)
МОПВО
МРАД (мрад)
мрап
МСД (мсд)
МСБР (мсбр)
мсб (мсп)
МТАД (мтад)
мтап
НИИ (НИИИ, НИЦ)
ОА
оадн
обс (обпк, обтс, олбс, орб,
оррб, ортб)
обс и РТО
ОВД
ОВО
овп
оисб
ОК
ОКСВ
ОПА
опс
ОСВО
ОСНАЗ (ОН)
осапб
отб
пабр (пап)
пдп (пдб)
ПУЛАД, пулад (пулабр)
пулап
ПВО
пд (пбр, пп)
ПЛ
ПБВО
ПВВО
ПКВО
ПМВО
ПТУР (ПТУРС)
ПУ (ШПУ)
РА (рд)
рап (драп)
рбр
РГЧ ИН
РПКСН
РСЗО
ртбр (ртп)
РТО
РЭБ
СА
сабр (садн, сап)

- инженерно-саперный полк
- Киевский военный округ
- Каспийская военная флотилия
- краснознаменный (-ая) или ордена Красного Знамени
- кавалерийский (-ая) корпус (дивизия, полк)
- конно-механнзированная группа
- Краснознаменный Северный флот
- Краснознаменный Тихоокеанский флот
- Краснознаменный Черноморский флот
- командно-штабная машина
- Ленинградский военный округ (фронт)
- механизированная армия (Особая)
- механизированный корпус
- механизированная дивизия
- механизированный батальон (полк)
- механизированная бригада
- межконтинентальные баллистические ракеты
- Московский военный округ
- минометный полк (дивизион)
- Московский округ ПВО
- морская ракетная авиационная дивизия
- морской ракетный авиаполк
- мотострелковая дивизия
- мотострелковая бригада
- мотострелковый батальон (полк)
- минно-торпедная авиационная дивизия
- минно-торпедный авиаполк
- научно-исследовательский (испытательный) институт (центр)
- общевойсковая армия
- отдельный артдивизион
- отдельный батальон связи (подземного кабеля, тропосферной связи, линейный, радио,
радиорелейный, радиотехнический)
- отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения ВВС
- Организация стран Варшавского Договора
- Одесский военный округ
- отдельный вертолетный полк
- отдельный инженерно-саперный батальон
- Особый корпус
- ограниченный контингент советских войск в Афганистане
- Отдельная Приморская армия
- отдельный полк связи
- Особый военный округ
- особого назначения (специального назначения)
- отдельный саперный батальон
- отдельный танковый батальон
- пушечная артиллерийская бригада (пушечный артполк)
- парашютно-десантный полк (батальон)
- пулеметно-артиялерийская дивизия (бригада)
- пулеметно-артиллерийский полк
- противовоздушная оборона
- пехотная дивизия (бригада, полк)
- подводные лодки
- Прибалтийский военный округ
- Приволжский военный округ
- Прикарпатский военный округ
- Приморский военный округ
- противотанковые управляемые ракеты (или реактивные снаряды)
- пусковая установка (шахтная)
- ракетная армия (дивизия)
- разведывательный авиаполк (дальний)
- ракетная бригада
- разделяющаяся головная часть индивидуального наведения
- ракетный подводный крейсер стратегического назначения
- реактивные системы залпового огня
- радиотехническая бригада (радиотехнический полк)
- радиотехническое обеспечение
- радиоэлектронная борьба
- Советская Армия
- самоходно-артиллерийская бригада (дивизион, полк)

191
САД (сад)
САВО
САУ
СБВО
СВ
СК (ск)
СД (сд)
сп (сб)
СКВО
смап
СПВО
СН (спецназ)
СТОФ
СЯС
ТА
т/в
ТАВО
ТВД
ТК (тк)
ТД (тд)
тбр (тр)
тп (тб)
тсп (ттсп)
ттд (ттп)
ТТХ
ТВО
УА
уап (уавп)
увдд (упдп)
умсд (умсп)
УВО
УР
УС (ПУС)
утд (утп)
УФ
ХВО
ЦГВ
ШАД (шад)
шап
ЮГВ
ЮУВО
(?)
*
~

- смешанная авиационная дивизия
- Среднеазиатский военный округ
- самоходно-артиллерийская установка
- Сибирский военный округ
- Сухопутные войска
- стрелковый корпус
- стрелковая дивизия
- стрелковый полк (батальон)
- Северо-Кавказский военный округ
- смешанный авиаполк
- Степной военный округ
- специального назначения
- Северо-Тихоокеанская флотилии
- системы ядерного сдерживания
- танковая армия
- танковых войск
- Таврический военный округ
- театр военных действий
- танковый корпус
- танковая дивизия
- танковая бригада (рота)
- танковый полк (батальон)
- танкосамоходный полк (тяжелый)
- тяжелая танковая дивизия (полк)
- тактико-технические характеристики
- Туркестанский военный округ
- Ударная армия
- учебный артполк (авиаполк)
- учебная воздушно-десантная дивизия (парашютно-десантный полк)
- учебная мотострелковая дивизия (полк)
- Уральский военный округ
- укрепленный район
узел связи (полевой)
- учебная танковая дивизия (полк)
- Украинский фронт
- Харьковский военный округ
- Центральная группа войск
- штурмовая авиационная дивизия
- штурмовой авиаполк
- Южная группа войск
- Южно-Уральский военный округ
- требует уточнения
- нет данных
- ориентировочно около…
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