
Развёртывание дивизии 

В декабре 1979 года Политбюро ЦК КПСС принимает решение о вводе 

советских войск в Афганистан. Все соединения в военных округах СССР 

граничащих с Афганистаном являлись кадрированными (неполного состава). 

В составе ТуркВО были в срочном порядке развёрнуты 5-я гвардейская МСД 

и 108-я МСД. В составе САВО была развёрнута 201-я МСД. Все три дивизии 

имели увеличенный штат - в каждом из них было развёрнуто по 4 

мотострелковых полка вместо обычных 2-3 полков. 

Личный состав был частично доукомплектован за счёт военнообязанных 

призванных из запаса и военнослужащих переброшенных из других военных 

округов и зарубежных групп войск: 

122-й мотострелковый полк был укомплектован военнослужащими САВО и 

военнообязанными призванными из запаса. 

Кадрированный 191-й мотострелковый полк 201-й МСД был полностью 

укомплектован военнослужащими из 93-й гвардейской мотострелковой 

Харьковской дважды Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова 

дивизии Южной группы войск, дислоцированных в г.Кечкемет, Дебрецен и 

Сегед в Венгрии. 

149-й гвардейский мотострелковый полк прибыл из состава 128-й 

гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в г.Мукачево 

Закарпатской области Украинской ССР, ПрикВО. 

395-й мотострелковый полк прибыл из состава 3-й гвардейской 

мотострелковой дивизии, дислоцированной в г.Клайпеде Литовской ССР, 

ПрибВО. 

Примечание: 92-й мотострелковый полк был исключён из состава 201-й 

МСД, и не готовился для ввода в Афганистан. 

Развёртывание танковых полков 

В связи с тем, что штатный танковый полк в 201-й МСД отсутствовал, а в 

108-й МСД танковый полк имел устаревшее вооружение, было принято 

решение о переброске 2 танковых полков из других соединений: 

285-й танковый полк был развёрнут и прибыл из состава 60-й танковой 

Севско-Варшавской дивизии, дислоцированной в г.Дзержинск Горьковской 

области РСФСР. 



234-й танковый полк был развёрнут и прибыл из состава 58-й Рославльской 

мотострелковой дивизии дислоцированной в г.Кызыл-Арват Туркменской 

ССР. 

Так как 108-я МСД была введена в ДРА в конце декабря 1979 года, оба 

танковых полка были переданы в январе 1980 года в подчинение 201-й МСД, 

которая была сосредоточена в Термезе. Но вводились танковые полки в 

Афганистан в разное время. 

Окончание развёртывания 

К концу января 201-я МСД, находившаяся в Термезе, была полностью 

развёрнута и имела в подчинении 4 мотострелковых полка (122-й, 191-й, 395-

й и 149-й) и одновременно два танковых полка (234-й и 285-й). 

28 января 1980 года 234-й танковый полк был переподчинён 108 МСД, 

которая месяцем ранее была введена без танкового полка и 

передислоцирована в г.Кабул, за две недели до ввода самой 201-й МСД. 

После того как части 201-й МСД были передислоцированы из Душанбе 

Таджкской ССР в Термез Узбекской ССР, оставшийся в Душанбе 92-й 

мотострелковый Сестрорецкий Краснознамённый полк (92-й мсп) 201-й 

МСД был развёрнут в кадрированную 134-ю мотострелковую дивизию, 

которая заняла освободившиеся военные городки 201-й МСД. 


