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ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ 

В мае 1943 года, готовясь к прорыву блокады, командование Ленинградского 

фронта приступило к формированию новых дивизий для наступления на немецкую 

группу армий «Север» и финскую оперативную группу «Карельский перешеек». В 

соответствии с директивой командующего фронтом генерал-полковника Л.А. 

Говорова эти соединения создавались на базе расформированных стрелковых 

бригад, оборонявших Ленинград с 1941 года. 

1 июня 1943 года полковник Вячеслав Якутович доложил о формировании одной из 

таких дивизий – 201-й стрелковой. В соединение входили три стрелковых полка, 

артполк, вооруженный гаубицами 76,2 мм (образца 1938 года), отдельный лыжный 

батальон. Кроме того, в штаты стрелковых полков были включены по две ударные 

лыжные роты. 

92-й стрелковый полк был сформирован из пограничной бригады НКВД, имеющей 

боевой опыт со времен финской кампании, 122-й – на основе 13-й бригады 

внутренней охраны Ленинграда, 191-й полк – из отдельных подразделений бригад 

морской пехоты Балтийского флота. Достойное происхождение! Пограничники, 

стрелки НКВД и морские пехотинцы. Это была гремучая смесь! 

Первый командир дивизии – Вячеслав Петрович Якутович, кадровый офицер, с 

академическим образованием, в 1941 году воевал под Кингисеппом, затем 

командовал 13-й стрелковой дивизией, оборонявшей Пулковские высоты. 

Начальником политотдела был назначен полковник И.Смоляк, начальником штаба – 

подполковник Н. Болдырев, начальником артиллерии – полковник А.Герасименко. 
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Начальником разведки – подполковник П.Шатилов. Командование стрелковыми 

полками приняли: 

92-м Сестрорецким Краснознаменным – полковник Конников, 122-м – 

подполковник Монахов, 191-м – майор Васильев. 220-й артиллерийский полк 

возглавил подполковник Ильин. 

«Наше соединение имело большое значение для Ленинградского фронта как 

экспериментально-показательное, в смысле оснащения и штатов, приспособленное 

для ведения наступательных боев в лесисто-болотистой местности. В конце 

сентября 1943 года командующий фронтом провел смотр дивизии, на котором 

присутствовали командование армии и командование входящих в ее состав 

корпусов и дивизий. 

Подготовленность дивизии к боям была оценена на «отлично», а ее опыт по 

формированию и боевой подготовке было приказано распространить во всех частях 

фронта. Эти успехи были достигнуты благодаря умело поставленному обучению 

воинов. В то время, как два полка дивизии охраняли побережье Финского залива и 

Ладоги, третий занимался боевой подготовкой. Шла «обкатка» танками, 

красноармейцы учились наступать на батальонный район обороны, созданный по 

немецким тактическим и инженерным уставам. 

Были и другие особенности подготовки личного состава. На каждое стрелковое 

отделение, расчет, экипаж готовились два азимутчика. Бойцы учились определять 

проходимость болот, обнаруживать броды, плести болотоступы, заготавливать 

шесты. Также их обучали оборудовать окопы на болоте, маскировать места отдыха, 

разводить бездымные костры. Большое внимание уделялось определению и 

подготовке к употреблению «подножного корма»: растений, корней, грибов, ягод, 

орехов, трав. Осваивали способы бесшумной ловли зверей, птиц, рыбы». Из 

воспоминаний первого начальника штаба дивизии полковника Н. Болдырева.) 

В дивизии, по воспоминаниям ветеранов, было развито движение снайперов. 

 

КОМАНДИРУ 92 СКСП, 

122 И 191 СП, 220 АП 

20.12.43 г. 

№ 01152 

В соответствии с приказом НКО № 296 от 9.12.43 года, при этом направляется 

Красное Знамя вв. вам полка и грамота Президиума Верховного Совета СССР к нему. 

Вручение Красного Знамени и грамоты к нему будет присвоено Командиром 117 СК 

в «____» часов 21 декабря 1943 года, 
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Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 

1. К означенному времени весь личный состав полка выстроить для принятия 

Красного Знамени в порядке, изложенном в приказе НКО № 296 – 43 г. 

2. Требуемый п. 18 приказа НКО, приказ полку составить в 4-х экземплярах, из них 

три экземпляра 22.12.43 г. представить в штаб дивизии. 

Приказ должен отразить в себе следующие основные моменты: 

а) политическое значение; 

б) кто вручает знамя и грамоту, дата; 

в) задачи личного состава полка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: По тексту: Красное Знамя, древко к знамени с наконечником и 

грамота. 

Начальник штаба дивизии 

подполковник БОЛДЫРЕВ 

20 декабря 1943 года. 

 

ПРИКАЗ 

191 СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 

201 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

21 декабря № 0262 Действующая Армия 

СОДЕРЖАНИЕ: О получении Красного Знамени и грамоты Президиума Верховного 

Совета СССР полком. 

ТОВАРИЩИ БОЙЦЫ, СЕРЖАНТЫ И ОФИЦЕРЫ! 

Сегодня полк получает Красное Знамя. Это знаменательное событие в жизни полка 

происходит в тот момент, когда героическая Красная Армия гонит зарвавшихся 

немецко-фашистских захватчиков из районов Советского Союза, временно 

подпавших под иго немецких оккупантов. 

Все прогрессивное человечество с надеждой обращает свой взгляд на Красную 

Армию, в победах которой оно видит окончательный разгром фашистских полчищ и 

уничтожение фашистского гнета. 

Боевые знамена частей Красной Армии, гордо рея, проносятся в победном марше 

Красной Армии все дальше на запад. 
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И сегодня личный состав полка, получая Красное Знамя, клянется отдать все свои 

силы, способности и умение на повышение боевой выучки и воинского мастерства, 

чтобы в предстоящих боях успешно громить немецко-фашистских оккупантов. 

Каждый рядовой, сержант и офицер нашего полка должен помнить, что Красное 

Знамя – символ воинской чести, доблести, славы. Оно является напоминанием 

каждому из бойцов и командиров воинской части об их священном воинском долге 

– преданно служить Советской Родине, защищать ее мужественно и умело, 

отстаивать от врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой жизни 

в борьбе с врагами. 

Сегодня 21 декабря 1943 года от имени Президиума Верховного Совета СССР 

представителем Народного Комиссариата Обороны СССР – командиром 117 

стрелкового корпуса – Героем Советского Союза гвардии генерал-майором 

ТРУБАЧЕВЫМ вручается полку Красное Знамя и грамота Верховного Совета. 

 

ТОВАРИЩИ КРАСНОАРМЕЙЦЫ, 

СЕРЖАНТЫ И ОФИЦЕРЫ! 

Поздравляю с получением Красного Знамени 

и грамоты Президиума Верховного Совета СССР 

и ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рядовым и сержантам еще лучше изучить свое оружие, повысить дисциплину, 

четко и беспрекословно выполнять все требования уставов и наставлений Красной 

Армии, приказы командиров и начальников. Отлично подготовить себя в 

тактическом отношении для ведения сложных наступательных боев, 

совершенствовать свои навыки в инженерной, тактической и стрелковой 

подготовке. 

2. Офицерскому составу полка отлично изучить и применять на практике все 

положения уставов и наставлений Красной Армии, непрерывно изучать опыт 

современной войны и учить на этом опыте свои подразделения. Научиться 

создавать огневое превосходство над противником, тренировать подразделения в 

мобильности и подвижности, организации маневра в бою, внезапности ударов по 

противнику. 

3. Штабу полка стать подлинным органом управления подразделений, научиться 

организовывать управление подразделениями в сложных видах современного боя, 

быстрее доводить решения, указания и приказы вышестоящих штабов и 

начальников до личного состава полка и вести непрерывный контроль за их 

выполнением. 
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4. Тыловым службам полка обеспечить личный состав полка всем необходимым для 

ведения боя в зимних условиях. Отлично подготовить транспорт и конский состав 

для предстоящих боев с немецко-фашистскими оккупантами. 

5. Всему личному составу полка быть всегда в боевой готовности вступить в бой с 

врагами, научиться мобильности и подлинности. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕПОБЕДИМАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА Товарищ СТАЛИН! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША ВЕЛИКАЯ НЕОБЪЯТНАЯ РОДИНА! 

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА – СТАЛИНА ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ! 

Командир 191 стрелкового полка 

майор ВАСИЛЬЕВ. 

Начальник штаба 191 стрелкового полка 

майор ТЮРИКОВ. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСК НКВД 

ПО ОХРАНЕ ТЫЛА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 

11 января 1944 г. № 056/п 

КОМАНДИРУ 201 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

Ваше соединение сформировано на базе бывших пограничных отрядов, потом 

соединенных в отдельную погранбригаду. Для истории погранвойск НКВД и 

воспитания на этом личного состава погранвойск прошу Вас выслать мне 

имеющуюся у Вас историю Вашего соединения. 

Начальник войск НКВД по охране 

тыла Ленинградского фронта 

генерал-лейтенант СТЕПАНОВ. 

(Резолюция командира 201-й сд на документе.) 

НШ. Ответьте, что материалы у него есть. Дополнительно дайте, что делала 

дивизия. 

12.01.44 г. 

ЯКУТОВИЧ 
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Запрос начальника штаба дивизии по поводу надписи «92-й стрелковый полк» был 

продиктован тем, что основу полка фактически составил 5-й КСПО 

(Краснознаменный Сестрорецкий пограничный отряд), который своим боевым 

прошлым дорожил. Первые страницы «Журнала боевых действий 201-й дивизии» 

содержат подробные сведения о деятельности бригады с 1941 по 1945 г. (!). 

Бригада была расформирована еще летом 1942 года, а в таком солидном 

документе, как исторический формуляр дивизии, сведения о ней стоят особняком, 

да еще с итогами за всю войну. Что же касается запроса начальника войск НКВД об 

истории соединения, сформированного всего семь месяцев назад, то беглую 

пометку комдива Якутовича, сделанную простым карандашом, можно считать 

верхом корректности. До переписки ли, если именно 12 января комдив отдал 

приказ на выдвижение к передовой, в район Пулковских высот. Во исполнение 

приказа командира 122-го армейского корпуса, дивизии предстояло сменить на 

указанном участке фронта оборонявшееся соединение и быть в готовности 

наступать на Гатчину «семью эшелонами, имея в голове колонны 198-й отдельный 

истребительный противотанковый дивизион». 

 

 

ГАТЧИНА: У ИСТОКОВ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

В ночь на 13 января в сильный снегопад дивизия вышла к Пулковским высотам. К 

Гатчине предстояло пробиваться через многополосные оборонительные 

сооружения, которые немцы именовали «стальным кольцом». 

Утром 14 января после артподготовки началось наступление. Ветеран дивизии 

полковник запаса Н.П. Кукляков вспоминал: «Авиация не смогла нас поддержать. 

Погода в эти дни стояла нелетная – снег, низкая облачность. Была только 

артподготовка». 

За первые сутки, в полосе наступления, дивизия пробила тактическую глубину 

инженерных сооружений немцев. В снегопады и метели лыжные роты проникали в 

расположения штабов противника, наносили безжалостные удары и вновь 

растворялись в снежной круговерти, не отягощая себя пленными и трофеями. 

Разведывательная рота 191-го стрелкового полка ворвалась в деревню Малое 

Замостье, захватила штаб немецкого полка с секретной частью и знаменем. 

Командир вражеской части застрелился. 

«20 января 1944 года подразделения 92-го стрелкового полка вышли к полотну 

железной дороги Гатчина – Владимирская у села Большое Замостье. Высокая 

насыпь была превращена противником в линию обороны. Старший лейтенант М. 

Миронов со своей ротой в ночной атаке сбил немцев с насыпи. Миронов был ранен 
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осколками мины в обе ноги, но в течение 15 часов, до подхода основных сил полка, 

рота удерживала захваченные позиции, уничтожив 240 гитлеровцев». 

Обойдя Гатчину с юго-востока, дивизия вступила в бой и сорвала организованное 

отступление фашистов в районе Пижма – совхоз Вопща. «В течение 25–26 января 

1944 года противник потерял около двух тысяч солдат и офицеров, были захвачены 

трофеи: пулеметов – 20, минометов – 5, стрелкового оружия – 153. Наши потери 

составили: убитых —142 человека, раненых – 734, пропавших без вести – 15». 

Из боевого донесения штаба дивизии от 26.01.44 г. Выписка из журнала боевых 

действий 201 сд.) 

Огромную роль в разгроме предмостных укреплений на реке Ижоре сыграла 

артиллерия дивизии. Следуя за наступающей пехотой, артиллеристы прямой 

наводкой били по дотам немцев на берегу Ижоры. 

При поддержке полковой и тяжелой артиллерии стрелковые полки утром 25 января 

ворвались в Хохлово – на северную окраину Гатчины. И еще сутки дивизиям, 

штурмовавшим город, пришлось вести ожесточенные уличные бои – выбивать 

немцев из домов и подвалов. 

«Войска Ленинградского фронта, продолжая развивать наступление, в ночь на 26 

января штурмом овладели железнодорожным узлом Гатчина. В течение 26 января 

западнее, юго-западнее и южнее Гатчины наши войска, продолжая развивать 

наступление, овладели населенными пунктами: Клясино, Шундрово, Каськово, 

Муратово, Малые и Большие Борницы, Малое Колпино, Пижма, Пустошка и 

железнодорожной станцией Войсковицы. Газета «Ленинградская правда», 26 

января 1944 г.) 

Яркое воспоминание о сложности штурма Гатчины оставил Герой Советского Союза 

полковник А. Батлук, он командовал 120-й стрелковой дивизией, бившейся с 

немцами на одном направлении с 201-й дивизией: «Бой продолжался всю ночь. 

Гитлеровцы оборонялись с яростью обреченных. Взрывали все, что можно было 

взорвать. Минировали дороги, лощины, дома. На подступах к Гатчине, на ее 

окраинах и в центре города дивизионные и полковые саперы сняли более пяти 

тысяч мин натяжного и нажимного действия. Окраины города стали ареной 

наиболее ожесточенных боев. Фашистские автоматчики и пулеметчики сидели в 

каждом каменном доме, на перекрестках улиц». 
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ДОКУМЕНТЫ 

(Январь 1944 г.) 

1 января 1944 года части 201-й сд сосредоточились в исходных районах для 

наступления. 92 стрелковый полк – Николаевка, 122 стрелковый полк и ОЛБ – 

Карлино, 191 стрелковый полк – Мепдухари, Штадив – Таликола. 

 

* * * 

21 января 1944 года дивизия и 258 МП, 174 МП, 49 ТПП сменяют части 72 

стрелковой дивизии и наступают в направлении Красногвардейск (Гатчина). 

В 23.00 21 января 1944 года части выступили и к 5.00. 22 января 1944 года заняли 

исходное положение для атаки. 

92 стрелковый полк – в направлении Куприяновки, 191 стрелковый полк – в 

направлении Зайцево, 122 стрелковый полк – во втором эшелоне, ОЛБ и 198 ОИПТД 

– резерв КСД. 

С 22 по 31 января 1944 года дивизия вела непрерывные наступательные бои. За это 

время освобождено более 55 населенных пунктов. 

Нанесены потери противнику: убито и ранено более 6000 солдат и офицеров. 

Уничтожено: пулеметов – 50, винтовок – 150, танков – 2, бронетранспортеров – 3. 

Захвачено: лошадей – 68, полевых орудий тягачей – 25, самолетов – 3 (из них один 

неисправный). (Журнал боевых действий 201-й сд.) 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ГОВОРОВУ 

Войска Ленинградского фронта, развивая наступление, в ночь на 26 января штурмом 

овладели городом и крупным железнодорожным узлом Гатчина (Красногвардейск), 

превращенным немцами в крепость с развитой системой долговременных 

оборонительных сооружений. 

В боях за овладение городом Гатчина отличились войска генерал-полковника 

Масленникова, генерал-майора Тихонова, генерал-майора Анисимова, генерал-

майора Трубачева, генерал-майора Ратова, генерал-майора Зайончковского, 

генерал-майора Якутовича, полковника Лященко, полковника Бурмистрова, 

полковника Батлука, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Одинцова, 
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генерал-майора артиллерии Михалкина, полковника Рогозина, полковника 

Знаменского, танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Баранова, полковника 

Жукова, летчики генерал-лейтенанта авиации Рыбальченко, генерал-лейтенанта 

авиации Самохина, саперы полковника Руя и подполковника Ломачинского. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименования «ГАТЧИНСКИЕ» и к награждению 

орденами. 

Сегодня, 26 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Гатчина, – 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Гатчина. 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН 

26 января 1944 года 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

№ 012 

27 января 1944 года г. Москва 

Соединениям и частям, отличившимся в боях с немецкими захватчиками за 

освобождение города Гатчина (Красногвардейск), присвоить наименование 

«Гатчинская» и впредь именовать: 

291 стрелковая Гатчинская дивизия. 

224 стрелковая Гатчинская дивизия. 

120 стрелковая Гатчинская дивизия. 

201 стрелковая Гатчинская дивизия. 

196 стрелковая Гатчинская Краснознаменная дивизия. 
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220 отдельная танковая Гатчинская бригада. 

205 отдельный танковый Гатчинский полк. 

260 отдельный танковый Гатчинский полк. 

18 артиллерийская Гатчинская дивизия. 

1973 истребительно-противотанковый Гатчинский полк. 

1486 пушечный артиллерийский Гатчинский полк. 

73 армейский пушечно-артиллерийский Гатчинский Краснознаменный полк. 

32 зенитная артиллерийская Гатчинская дивизия. 

276 бомбардировочная авиационная Гатчинская дивизия. 

8 минно-торпедная авиационная Гатчинская дивизия. 

12 гвардейский авиационный Гатчинский полк дальнего действия. 

7 гвардейский авиационный Гатчинский полк дальнего действия. 

17 штурмовая инженерно-саперная Гатчинская бригада. 

552 инженерно-саперная Гатчинская бригада. 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 

И.В. СТАЛИН 

 

В историческом формуляре дивизии нет текста приказа И.Сталина о представлении 

наиболее отличившихся соединений к присвоению почетного наименования 

«Гатчинские». Приведенный выше документ был перепечатан из январского (1944) 

номера дивизионной газеты «Красноармейское слово». Разумеется, по обычаям 

того времени и правилам военной цензуры в газете не было и намека на то, где 

воюет дивизия и что она освобождает. 

Второй из приведенных здесь приказов Верховного Главнокомандующего (от 27 

января 1944 г.) имеет гриф «Секретно», и копия его сохранилась в историческом 

формуляре соединения. Гриф «Секретно» обусловлен обычной практикой 

засекречивания полных наименований воинских частей, сохранившейся вплоть до 

развала СССР. 

Отметим, что от «представления» до «присвоения» почетного наименования 

прошел всего один день. 
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В БОЯХ ЗА ЛУГУ 

В конце января грянула оттепель. Проселки, которыми пробивались в немецкие 

тылы лыжные роты, превратились в болота. Но наступательный порыв не угас. 

Полки, находясь на значительном удалении от штаба дивизии и друг от друга, 

продолжали уничтожать немецкие гарнизоны на пути к населенным пунктам Мхи и 

Кемки. 

27 января 1944 года дивизия атаковала остатки трех пехотных немецких 

соединений, при этом было уничтожено свыше 500 солдат и офицеров противника 

и захвачено две гаубичные батареи. 

4 февраля, в районе населенного пункта Мхи, дивизии дали сутки(!) на отдых и 

прием пополнения из партизанских отрядов. Большинство партизан, по 

свидетельству ветеранов, имело трофейное (испанское) оружие и обмундирование. 

Они были закаленными бойцами, отличными проводниками, но все же их надо 

было приучать к армейской дисциплине. Народных мстителей распределили по 

разведывательным и лыжным ротам. Правда, вначале командование предполагало 

сформировать из партизан отдельные подразделения, но впоследствии не рискнуло 

испытывать на прочность систему управления войсками. 

Утром 5 февраля был получен приказ о форсировании реки Луга, с целью 

обеспечения выхода на южный берег частей 117-го стрелкового корпуса стрелковой 

дивизии. 

Последующие пять дней слились в цепь яростных схваток с немцами в лесных 

завалах, где укрывались два гаубичных дивизиона, бивших по переправам, в 

преодоление минных полей перед второй полосой обороны и ночные рукопашные. 

За беспримерную отвагу и стойкость, проявленные при прорыве к Луге, командиру 

роты автоматчиков В. Недошивину и командиру 9-й стрелковой роты 92-го 

стрелкового полка старшему лейтенанту М. Миронову было присвоено звание 

Герой Советского Союза. За упорство, проявленное воинами 92-го стрелкового 

полка, немцы прозвали их «зелеными дьяволами», так как бывшие пограничники 

сохранили свои фуражки с зеленым верхом и надевали их перед атаками, как 

моряки – бескозырки. 

К исходу 10 февраля полки дивизии вышли к окраине города Луга. 

В ночь на 12 февраля года части дивизии захватили военный городок на окраине 

Луги, вокзал и вошли с боями в центр горящего города. В 23.00 12 февраля дивизия 

выполнила задачу: Луга была взята. 

13 февраля штаб дивизии получил шифрограмму, где говорилось, что за взятие Луги 

дивизия награждена орденом Боевого Красного Знамени. 
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От Гатчины до Луги дивизия прошла с боями 134 километра, форсировала 5 рек, 

освободила 101 населенный пункт, уничтожила около 7,5 тысячи фашистов. Потери 

дивизии составили: убитыми – 1044 человека, ранеными – 3036 человек. 

15 февраля 1944 года комдив В. П. Якутович провел разбор боевых действий за 

период с 21 января по 13 февраля 1944 года. Отметив возросшее боевое 

мастерство, он в то же время категорически потребовал усилить разведку местности 

и сил противника. 

 

ДОКУМЕНТЫ 

ПРИКАЗ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НКО СОЮЗА ССР 

№ 0143 

29 мая 1944 года г. Москва 

Объявляю Указы Президиума Верховного Совета СССР от 20 и 26 февраля 1944 года 

«О награждении орденами соединений и частей Красной Армии». 

Заместитель народного комиссара 

обороны Союза ССР 

Маршал Советского Союза 

А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ 

За успешное выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими 

захватчиками, за освобождение города Луга и проявленные при этом доблесть и 

мужество НАГРАДИТЬ 

орденом Красного Знамени: 

120 стрелковую Гатчинскую дивизию. 

201 стрелковую Гатчинскую дивизию. 

56 стрелковую Пушкинскую дивизию. 

72 стрелковую Павловскую дивизию. 
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53 отдельную стрелковую Чудовскую бригаду. 

12 гвардейский пушечный артиллерийский Красносельский ордена Ленина 

Краснознаменный полк. 

276 бомбардировочную авиационную Гатчинскую бригаду. 

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН 

ФЕВРАЛЬ 1944 ГОДА 

Запись в журнале боевых действий дивизии) 

 

«Дивизия 6 февраля была введена в бой с задачей ударом на Кемка и Ситинка 

стремительным броском уничтожить отряды противника на реке Луга и 

форсировать ее. 

По сильно заболоченной и лесистой местности части дивизии вышли в район Кемка, 

Шувальский переезд и завязали упорные бои с противником, длившиеся четверо 

суток. 

10 февраля противник с указанного рубежа был сбит и отошел на рубеж реки 

Остроленка. После упорных боев в течение 12–13 февраля на ближних подступах к 

городу Луга арьергарды 212-й и 126-й ПД противника, прикрывавшие отход главных 

сил, были полностью разгромлены, и 13 февраля в 23.00 части дивизии вступили в 

город Луга. 

С 16 по 27 февраля дивизия совершила марш из города Луга на плацдарм юго-

западнее города Нарва по маршруту: Луга, Заозерье, Попкова Гора, Б-Поля, Сланцы, 

Красенка, Ухековна. 

22 февраля дивизия приняла участок обороны от частей 11 стрелковой дивизии в 

готовности к наступлению в направлении Сиргала. 

В боях за овладение городом Луга противнику нанесены следующие потери: 

* уничтожено: солдат и офицеров – до 2000 человек, пулеметов – 60, винтовок и 

автоматов – более 200, танков – 3. 

* захвачено: пленных – 5 человек, автомашин – 2, лошадей – 13». 
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Обратим внимание: Луга взята 13 февраля, Указы ПВС СССР изданы 20–26 февраля, 

а сообщены только 29 мая 1944 года. Возможно, объявление указов придержали 

ввиду потери темпов наступления и колоссальных потерь личного состава в боях за 

Нарвский плацдарм. Сбылось в эти дни опасение комдива Якутовича о плохой 

разведке местности и сил противника. 

И еще один интересный факт, касающийся наград дивизии. Вслед за Указом ПВС 

СССР в историческом формуляре дивизии (раздел «Награды и почетные звания») 

помещены три записи: 

«Приказом Командующего войсками Краснознаменного Туркестанского военного 

округа № 0184 от 22 ноября 1984 года за достигнутые высокие показатели в боевой 

и мобилизационной готовности, в боевой и политической подготовке, в 

социалистическом соревновании за звание передового соединения 201-я 

Гатчинская Краснознаменная мотострелковая дивизия 40-й общевойсковой армии 

награждена переходящим Красным Знаменем Военного Совета округа». 

 

* * * 

«Приказом министра обороны СССР № 0241 от 4 декабря 1984 года за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные при выполнении заданий Советского 

правительства и министра обороны СССР, 201-я Гатчинская Краснознаменная 

мотострелковая дивизия 40-й общевойсковой армии награждена Вымпелом 

министра обороны СССР». 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

от 4 мая 1985 года г. Москва 

«За большие заслуги в вооруженной защите социалистической Родины, успехи в 

боевой и политической подготовке и в связи с 40-летием Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 201-я мотострелковая Гатчинская 

Краснознаменная дивизия награждена орденом Красного Знамени». 

Записи приведены (вне хронологии) для сравнения. Они – отметка о наградах за 

Афганистан. Но ни словом не упомянуты ни страна, ни война. Пролитая кровь 

стыдливо именуется «высокими показателями в боевой и мобилизационной 

готовности»! Вместе с тем в Афганистане к 1984 году потери дивизии убитыми и 

ранеными превышали 2000 человек, считая с середины февраля 1980 года – 

времени ввода 201-й Гатчинской в Афганистан. 

 



15 
 

НАРВСКИЙ ПЛАЦДАРМ 

В ходе Ленинградско-Новгородской операции ударными частями фронта был 

захвачен плацдарм на западном берегу Нарвы. Перерезав железную дорогу, они 

создали угрозу полного окружения Нарвской группировки немцев. Немецкое 

командование в ответ провело успешную операцию по деблокированию железной 

дороги, в районе плацдарма, и подтягивало силы для его полной ликвидации. 

От удержания Нарвского плацдарма (по фронту 50 и в глубину 10 км) зависело 

успешное продвижение войск к побережью Финского залива, что определяло в 

конечном итоге дальнейшее участие в войне Финляндии. Момент был явно с 

преобладанием политических тонов. 

26 февраля 201-я сменила на переднем крае 11-ю стрелковую дивизию в готовности 

к наступлению. Через сутки поступил приказ: атаковать и прорвать оборону 

противника. 

Утром 28 февраля с марша, без разведки (!), дивизия пошла в атаку… Полученное на 

марше пополнение из партизанских отрядов не успели толком распределить по 

ротам. В результате полки продвинулись на 2 километра, понеся большие потери. 

Комдив Якутович, до выяснения причин столь кровопролитного наступления, был 

отстранен от командования дивизией. 

Только к апрелю 1944 года соединения, сосредоточенные в районе Нарвского 

плацдарма, были готовы к продолжению наступательной операции. Немецкое 

командование также успело принять контрмеры: создало группировку из пяти 

пехотных дивизий и танковых соединений «Фельдхернхалле» и «Штахбец». 

10 апреля 1944 года в связи с кадровыми перестановками командиром дивизии 

был назначен полковник Я. Кожевников. Командование 92-м полком принял 

подполковник И. Макальский, командира 220-го артиллерийского полка заменил 

майор С. Ильин. 

На рассвете 19 апреля немцы предприняли ряд ожесточенных контратак, 

сопровождавшихся артналетами и бомбовыми ударами. 

До 500 орудий противника вели беглый огонь по правому флангу 92-го полка, а в 

стык 1-го и 2-го батальонов ударили танки. На семисотметровом участке по фронту 

немцам удалось вклиниться в оборону на глубину до полукилометра. Яростными 

контратаками батальоны и роты восстановили положение. В этом бою отличилась 

батарея 76-мм пушек старшего лейтенанта Лукина. Батарейцы подожгли три 

«Пантеры» и картечью рассеяли немецкий десант. 

Немцы бросали в бой последние резервы, стремясь ликвидировать Нарвский 

плацдарм. Однако 201-я и 120-я Гатчинские стрелковые дивизии не только 
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выстояли в оборонительных боях, но нанесли существенный урон живой силе и 

бронетехнике противника. 

Вот выдержки из фронтовых донесений: 

«Парторг 3-й стрелковой роты 92-го стрелкового полка Ярмоленко с несколькими 

бойцами ликвидировал группу противника, прорвавшуюся в наш тыл, был ранен, но 

не ушел с поля боя до полной ликвидации прорвавшихся». 

«Сержант Крестьянин под огнем противника, оставаясь на наблюдательном пункте, 

один, будучи раненным, управлял огнем батареи». 

«Ефрейтор Титов, увидев, что погиб расчет станкового пулемета «максим», вместе с 

бойцами Язовским и Войковым привел в порядок пулемет, перевернутый взрывом 

мины, и открыл огонь по атакующим немцам». 

«Командир 6-й стрелковой роты 92-го стрелкового полка лейтенант Сергиенко 

умело организовал оборону на своем участке, нанеся противнику большой урон. Его 

бойцы подбили танк и отразили три контратаки». 

«На огневую позицию 3-й батареи 220-го артиллерийского полка противник 

совершил артналет. От близкого разрыва снаряда загорелись ящики с 

боеприпасами. Артиллеристы Семенов, Талюк и старшина батареи Нагорный, 

несмотря на опасность взрыва, потушили огонь». 

«Орудийный расчет во главе с сержантом Соловьевым подбил два танка 

противника, но и сам погиб в бою». 

«Разведчик 3-го дивизиона 220-го артиллерийского полка, оставшись один на 

наблюдательном пункте и увидев, что НП окружают фашисты, вызвал огонь 

дивизиона на себя». 

20 июня 1944 года командующий 8-й армией, в состав которой вошла дивизия, в 

торжественной обстановке перед строем делегатов от всех частей и подразделений 

дивизии прикрепил к Боевому Знамени 201-й Гатчинской орден Красного Знамени. 

Дивизия стала именоваться «Гатчинской Краснознаменной». 

 

 

ДОКУМЕНТЫ 

(Из журнала боевых действий дивизии) 

 

МАРТ 1944 ГОДА 
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«1 марта дивизия, имея в первом эшелоне 92 и 122 стрелковые полки, перешла в 

наступление в направлении Сиргала. В ночь со 2 на 3 марта в этом же направлении 

был введен и 191 стрелковый полк. Дивизия встретила исключительно упорное 

сопротивление противника, укрепившегося в лесном массиве и по западной 

окраине болота вост. Сиргала. 

Перед фронтом наступления дивизии оборонялись части 170 ПД, пополненные 

личным составом и техникой. Противник имел своей задачей не только сдержать 

наступление, но и ликвидировать наш плацдарм по западному берегу города Нарва. 

За время наступления дивизии с 1 по 10 марта дивизия продвинулась от 1 до 2 

километров в том направлении, нанося противнику следующие потери: убитыми и 

ранеными – 2500 человек, захвачено – 20 пулеметов, 130 винтовок. 

В ночь с 9 на 10 марта боевой участок был передан 131 стрелковой дивизии. С 12 по 

26 марта дивизия, выйдя на фронтовой резерв, расположилась в районе Красный 

Луг, пополнилась личным составом и вооружением. 

С 27 по 31 марта дивизия вела бои в составе 117-го стрелкового корпуса… Успеха не 

имела». 

 

 

АПРЕЛЬ 1944 ГОДА 

«Противник в конце марта и начале апреля начал усиленную подготовку по 

ликвидации плацдарма юго-западнее города Нарва. 

1 апреля части дивизии перешли к обороне. Передний край обороны заняли 92 и 

122 стрелковые полки, во втором эшелоне был 191 стрелковый полк. 

6—9 апреля 92 и 122 стрелковые полки отражали сильные атаки противника, 

пытавшегося вести боевую разведку нашей обороны. 

19 апреля… до двух полков пехоты противника с танковой группой «Штахбец» 

атаковали левый фланг 92 стрелкового полка и правый фланг 122 стрелкового полка 

по дороге от с. Хава в направлении отм. 32.1. В последующем для развития успеха 

противник ввел еще до четырех пехотных полков, однако незначительный успех, 

достигнутый противником в первые дни наступления, был ликвидирован 

контратаками 191 стрелкового полка. 

24 апреля дивизия занимаемую полосу обороны сдала 120 стрелковой дивизии и 

сосредоточилась: 92 стрелковый полк /7549/, 191 стрелковый полк /7549-б/, 122 

стрелковый полк /7649-г/, КП дивизии /7360-б/. Дивизия составила второй эшелон 

корпуса». 
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Ни слова о тяжелых потерях, об отстранении командования… «Успеха не имела», – 

скупо гласит о событиях этих дней главный исторический документ дивизии. 

 

ОТ НАРВЫ ДО ПОБЕДЫ 

Обескровленную дивизию отвели в ближайшие тылы и до середины мая держали 

во втором эшелоне 118-го стрелкового корпуса. Боевая подготовка была нацелена 

на действия в направлении Керекенна и Аувере, где находились узлы обороны 

немцев. 

В двадцатых числах июля была поставлена задача выдвинуться в направлении 

станции Аувере – Ям – Лембиту и дальше, к Финскому заливу, с целью на участке 

Ханела завершить окружение Нарвской группировки противника. Условия 

местности позволяли наступать только по железной дороге, поскольку кругом 

простирались болота. 

Утром 24 июля 191-й стрелковый полк во взаимодействии с 120-й стрелковой 

дивизией перешел в атаку, но через сутки был остановлен немцами, неся большие 

потери. В это время соединения 2-й Ударной Армии форсировали реку Нарва и 

начали обходить город с севера. Противник был вынужден перебросить резервы на 

север. 

27 июля 191-й стрелковый полк в районе Мерикюла овладел высотой, с которой 

просматривались окраины города Нарва и берег Финского залива. В 12.00 92-й 

стрелковый полк встретился с частями 2-й Ударной Армии, чем завершилось полное 

окружение Нарвской группировки противника. 

Приказом Верховного Главнокомандующего 191-му стрелковому полку за эти бои 

было присвоено почетное наименование «Нарвский». 

Дальнейшее наступление войск фронта было остановлено на линии «Танненберг», 

где на фронте протяженностью в пятьдесят километров заняли оборону шесть 

немецких дивизий. Командир вражеской группировки генерал-лейтенант Хассе 

заявил, что Балтийское предместье является волнорезом, преграждающим путь 

большевикам в Германию. 

5 августа дивизия была переподчинена 2-й Ударной Армии и провела несколько 

кровопролитных атак на «Танненберг», а затем, ввиду значительных потерь в живой 

силе, была выведена на переформирование. 

После освобождения Нарвы командование Ленфронта приняло решение 2-ю 

Ударную Армию направить на активный участок фронта в район Тарту. 201-я 

Гатчинская Краснознаменная стрелковая дивизия, входящая в ее состав, пятью 

эшелонами была перевезена через Гатчину на станцию Орава и 31 августа 1944 года 

сосредоточилась в Латрианцкала. 
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1 сентября командиром дивизии был назначен полковник Андрей Андреевич 

Ширяев. Началась подготовка к форсированию реки Вяйке-Эма-Йыги. Река 

представляла собой серьезную водную преграду – ширина от 100 до 130 метров, 

берега заболочены. 

13 сентября 1944 года в 6.00 по приказу командира дивизии 2-й стрелковый 

батальон 92-го стрелкового полка под командованием капитана Лузина начал 

разведку боем, форсировав реку, и удерживал захваченный плацдарм до темноты, 

а за ночь на «пятачок» переправились все подразделения полка и артиллерия 191-

го стрелкового полка. Переправился и командир 3-го гаубичного дивизиона 220-го 

артполка капитан Стожаров, с взводом управления дивизиона. Когда он подходил к 

КП батальона, начался мощный артналет. Капитан Лузин был убит осколком 

разорвавшейся рядом мины. Стожаров взял командование батальоном на себя. 

После артналета в контратаку пошли танки и пехота немцев. Батальон сражался в 

захваченных у противника траншеях. К концу дня капитан Стожаров, собрав остатки 

батальона, вызвал огонь гаубичного дивизиона на себя. Наседавшие на островок 

обороняющихся немцы отошли на 100–150 метров. Вскоре атака возобновилась, и 

тут капитан Стожаров поднял свой отряд врукопашную. Ценой своих жизней 

гатчинцы отстояли плацдарм. 

14 сентября 1944 года в предутренней тишине 1-й и 3-й стрелковые батальоны 92-го 

и 191-го стрелковых полков переправились на плацдарм и перешли в наступление. 

К 12.00 продвинулись на 7–8 километров и тут встретились с подходящими 

резервами немцев, в составе которых оказались «Пантеры» и самоходки 

«Фердинанд». 191-й стрелковый полк, не имея своей артиллерии и 

противотанковых ружей, не мог противопоставить вражеской броне ничего, кроме 

гранат и стрелкового оружия. Только несколько солдат 7-й и 8-й стрелковых рот, 

которые запаслись трофейными фаустпатронами, сумели поджечь четыре 

«Пантеры» и «Фердинанд». 191-й стрелковый полк понес большие потери. В 

батальонах оставалось по 20–30 человек, выбыло из строя более половины 

командного состава, а в 7-й, 8-й, 9-й стрелковых ротах погибли все офицеры. 

За 8 дней боев дивизия прошла с ожесточенными боями тридцать километров, 

выбила немцев из 35 населенных пунктов, разгромила 23-й пехотный полк 12-й 

пехотной дивизии немцев и два эсэсовских латышских батальона. 

191-й стрелковый полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13.10.44 г. за 

эти бои, как первый принявший на себя основной удар и удержавший плацдарм, 

был награжден орденом Александра Невского. 

23 сентября 1944 года дивизия в составе 122-го стрелкового корпуса была введена в 

прорыв обороны немцев и с боями, преследуя отступающего врага, 27 сентября 

вышла к внешнему оборонительному обводу рижского укрепленного района в 

окрестностях Видриже. Авангард дивизии, 92-й стрелковый полк, захватил штаб 
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409-го немецкого пехотного полка в Марниеке с секретными документами и 

знаменем. Стремительность удара была такова, что немецкий дивизион 105-мм 

гаубиц был захвачен вместе с орудийными расчетами. 

122-й стрелковый полк, с приданным танковым полком, захватил мост через реку 

Гауя. При взятии моста совершил подвиг старший сержант Симаков. Он с группой 

разведчиков переправился через Гаую и в течение дня изучал оборону и охрану 

моста. С подходом наших подразделений Симаков связался по рации с авангардом 

122-го стрелкового полка и танкистами. И когда наши танки подошли на 300–400 

метров, разведчики уничтожили подрывников и расчеты противотанковых орудий 

немцев, а остальное довершили танкисты и пехота. В бою отличилось стрелковое 

отделение старшего сержанта Раздобреева, которое первым ворвалось на мост. За 

этот бой отважные воины были награждены: Симаков – орденом Славы II степени, 

Раздобреев – орденом Славы III степени. На месте боя за мост противник оставил 

247 трупов. 

В ночь на 7 октября 1944 года дивизия вступила в бой за Ригу. В 3.30 12 октября 

после массированной двухчасовой артподготовки полки пошли в атаку и к исходу 

дня вышли на рубеж Гайдас – Румбас – Карниеке – Сембури. К рассвету 13 октября 

батальоны ворвались в город, и к вечеру Рига была освобождена от немцев. 

8—10 октября 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта под командованием 

генерала армии И.Х. Баграмяна вышли к морскому побережью севернее и южнее 

Мемеля (Клайпеда), лишив вражескую армию «Север» сухопутной связи с 

Восточной Пруссией. После освобождения Риги, развивая наступление на запад, 

войска 2-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии А.И. 

Еременко во второй половине октября 1944 года достигли рубежа Кемери – Добеле. 

В результате на Курляндском полуострове между Тукумсом и Лиепаей было 

прижато к морю около 33 дивизий группы армий «Север». 

Сосредоточение штатной бронетанковой техники, артиллерии и минометов этих 

дивизий на малом пространстве помогло немцам создать эшелонированный 

«броневой пояс». При вклинивании наших подразделений в оборону противника 

немцы окружали их танками и самоходными орудиями и уничтожали. Но бывалые 

фронтовики быстро нашли ряд контрприемов. Наша артиллерия приближалась 

вплотную к противнику и била только по видимым целям прямой наводкой. 

Создавались штурмовые группы численностью до 30 человек, вооруженных кроме 

штатного оружия фаустпатронами, огнеметами, противотанковыми ружьями. 

Группы, используя то обстоятельство, что часть бронеобъектов врага из-за 

отсутствия горючего передвигалась на буксирах, жгли «Тигры» и «Пантеры», 

потерявшие скорость и маневренность. 

Продолжая наступление, 201-я стрелковая дивизия освободила 11 населенных 

пунктов, захватила 28 пленных, 9 самоходных орудий, 4 бронемашины и 14 орудий. 
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Положение фашистов ухудшалось: командиры отделений получили право 

расстреливать подчиненных при проявлении малейшей недисциплинированности. 

Молодой генерал вермахта Шернер был послан Гитлером командовать 

Курляндской группой с приказом стоять до последнего солдата и патрона. 

30 марта 1945 года соединение вошло в состав 1-го стрелкового корпуса 1-й 

Ударной Армии и готовилось форсировать реку Виесата. 26 апреля 1945 года Гитлер 

отдал приказ эвакуировать группировку через Либаву и Виндаву. Моряки Балтфлота 

блокировали эти порты, за «железным поясом» началось брожение, а наши войска 

уже были в Берлине. 8 мая к 18.00 части дивизии подошли к порту Кандава. В 19.00 

штаб Ленинградского фронта перехватил радиограмму немецкого штаба о полной 

капитуляции Курляндской группировки. 

В Курляндии советским войскам сдалось в плен 189 тысяч солдат и офицеров, 42 

генерала противника. 

За время участия в боях в Великой Отечественной войне трем воинам дивизии было 

присвоено звание Герой Советского Союза. Награждены: орденом Ленина – 13; 

орденом Красного Знамени – 107; орденом Отечественной войны I степени – 174; 

орденом Отечественной войны II степени – 253; орденом Красной Звезды – 1260; 

орденом Славы III степени – 310; медалью «За отвагу» – 3687; медалью «За боевые 

заслуги» – 2753. 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ 

(Из журнала боевых действий дивизии) 

 

ИЮНЬ 1944 ГОДА 

Дивизия составляла резерв 8-й армии, располагалась в устье реки Мустаети на 

побережье реки Нарва, находясь в готовности к нанесению контратак в 

направлении Кякеконна. 

Располагаясь в этом районе, части дивизии готовились к прорыву обороны 

противника с форсированием водной преграды в районе Сиргалы, Путки. 

22 июня 1944 года командующий 8-й армией генерал-лейтенант Стариков вручил 

дивизии Красное Знамя и орден Красного Знамени за отличие в боях при овладении 

городом Луга. 
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ИЮЛЬ 1944 ГОДА 

С 10 по 13 июля части первого эшелона дивизии выходили на передний край и 

изучали противника. С 20 по 30 июля дивизия вела бои по овладению городом 

Нарва. 24 июля 122 и 191 стрелковые полки были введены из-за левого фланга 120 

стрелковой дивизии в направлении станции Аувере. 

26 июля сопротивление противника было сломлено и 92 стрелковый полк 

стремительным ударом перерезал железную дорогу Нарва – Таллин, овладел 

Роника-Асула, где сосредоточился с частями 2-ой Ударной Армии, наступавшей из 

района севернее города Нарва. Развивая наступление, 92 стрелковый полк овладел 

Удриа, вышел на побережье Финского залива и вошел в соприкосновение с 

противником, укрепившимся на рубеже укреплений 1704 г. 

191 стрелковый полк стремительным ударом прорвал оборону противника и 

овладел господствующей высотой у станции Уавериям. 

122 стрелковый полк из второго эшелона был введен в бой для прорыва обороны 

противника на укреплениях 1704 г. Последующие наступательные бои успеха не 

имели. Дивизия сдала участок частям 2-й Ударной Армии и во исполнение боевого 

распоряжения штакора 117-го стрелкового корпуса к 8.00 28 июля. 31 июля 191 

стрелковый полк – лес зап. Пустошка, западнее Уэфоя. 

В этих боях дивизия нанесла противнику потери: убитыми и ранеными – более 100 

человек, захвачено – 3 миномета, 5 полевых орудий, 1 автомашина и 38 пленных. 

 

АВГУСТ 1944 ГОДА 

Дивизия вела бои по развитию успеха 11 стрелковой дивизии, прорвавшей 

передний край обороны противника из района Путки. В бой последовательно 

вводились 122, 191 и 92 стрелковые полки. Преодолевая яростное сопротивление 

фашистов, дивизия с боями прошла до 3 километров, не добившись значительного 

успеха и не прорвав тактическую глубину обороны противника. 5 августа дивизия 

передала достигнутые позиции частям 120 стрелковой дивизии и сосредоточилась в 

лесу сев. Путки, где приводила личный состав и боевую технику в порядок. 

Пополнившись личным составом и вооружением, дивизия 11 августа 

передислоцировалась в район сев. Ольгино – 6 километров западнее города Нарва, 

где занималась боевой тренировкой, готовя части к прорыву обороны противника 

из района Ластиколони. 
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Во исполнение шифротелеграммы штаба 2-й Ударной Армии дивизия пятью 

эшелонами по железной дороге передислоцировалась через Гатчину, Псков до 

станции Арава и к 31 августа сосредоточилась в районе Латреанцкала. 

 

СЕНТЯБРЬ 1944 ГОДА 

Во исполнение приказа командующего 67-й армии дивизия выступила по маршруту: 

Видриже – Снорэ – Вилдени и 10 сентября вошла в соприкосновение с противником 

на рубеже Моза-Югла. Сбивая арьергарды противника, 13 сентября 191 стрелковый 

полк ворвался в город Рига. 122 и 92 стрелковые полки вышли в район резинового 

завода ст. Шкирятова, откуда приступили к форсированию реки Западная Двина. 

191 стрелковый полк к исходу дня вышел в этот же район. 14 сентября части 

форсировали реку Западная Двина и сосредоточились с частями 2-го 

Прибалтийского фронта, наступающими по западному берегу, а 15 сентября 

полностью очистили Ригу от противника. После чего, оставив в городе гарнизон, 

сосредоточились на железнодорожной станции. 

18 сентября дивизия сосредоточилась в районе Побажи, Сея, Юрка, Леясмужи, 

Ниенки, одним 191 полком охраняла побережье Рижского залива от Лиелурги до 

Платкан. 

24 сентября 1944 года дивизия в составе 122-го стрелкового корпуса прорвала 

оборону противника по западному берегу реки Вяика-Иыги, сев. Иыгневстэ. В 

результате восьмидневных боев дивизия продвинулась от 8 до 10 километров, 

овладела 35 хуторами, разгромила 25 пехотный полк 12-й АПД противника, что 

способствовало освобождению города Валга. 

Дивизия вышла из состава 112-го стрелкового корпуса и приказом 54-й армии 

вошла в 122-й стрелковый корпус. 

29 сентября дивизия в составе 122-го стрелкового корпуса, введенная в прорыв 100-

го механизированного корпуса, из района Дагсты, Вальмиера, обошла западнее 

город Минбажи и 27 сентября вышла к внешнему обводу Рижского укрепленного 

района, в районе Видрижи, где вела упорные бои за прорыв позиций противника. 

 

ОКТЯБРЬ 1944 ГОДА 

5 октября дивизия передала позицию в районе Видрижи частям 189 стрелковой 

дивизии и в ночь на 7… (продолжение записи в журнале боевых действий 

отсутствует. – Прим. авт.) 

 

НОЯБРЬ 1944 ГОДА 
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Дивизия охраняла побережье Рижского залива, занималась боевой тренировкой. 

Производила инженерные работы на побережье. Суда противника вели разведку 

побережья и производили попытки высадить диверсионные группы. 

 

ДЕКАБРЬ 1944 ГОДА 

Дивизия охраняла побережье и занималась тренировкой. 

 

ЯНВАРЬ 1945 ГОДА 

Дивизия охраняла побережье и занималась тренировкой. 

 

ФЕВРАЛЬ 1945 ГОДА 

До 9 февраля дивизия охраняла побережье Рижского залива. 

 

10 февраля распоряжением штаба 67 армии дивизия передала полосу охранения 56 

стрелковой дивизии, вышла из состава 122-го стрелкового корпуса и пятью 

эшелонами выдвинулась по маршруту Пабажи – Ропажи – Рига – Петрициемс. К 

20.00 13 февраля она сосредоточилась в районе Майсукроге и вошла в состав 119 

стрелкового корпуса 1-й Ударной Армии. 

В ночь с 14 на 15 февраля части дивизии заняли исходные позиции, а 16 февраля 

перешли в наступление из района Путнужиды в направлении Миэнава. Пробить 

тактическую глубину обороны противника в течение 10 дней боев дивизии не 

удалось. Преодолевая упорное сопротивление немцев, дивизия за 10 дней боев 

продвинулась от 9 до 10 километров, разгромив 531 охранный батальон, 4 

железнодорожный полк, 189 пехотный полк, 660 саперный батальон немцев. В этом 

бою было уничтожено до 2500 немецких солдат и офицеров, 6 полевых орудий, 28 

пулеметов, 80 винтовок и автоматов. Захвачено 97 пленных. 

26 февраля дивизия сдала указанный рубеж 374 стрелковой дивизии и 

сосредоточилась в районе Межамуйжа. 

С 27 февраля дивизия совершила марш по маршруту: Межамуйжа – Майсукроге – 

Добэлэ – Яуесесавас и к 18.00 28 февраля сосредоточилась в районе мз. Цыролэ. 

 

МАРТ 1945 ГОДА 

Командир 122 стрелкового полка подполковник Савин освобожден от занимаемой 

должности и назначен заместителем командира дивизии. 
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В командование 122 стрелковым полком вступил подполковник Чувашев, 

прибывший из отдела кадров 1-й Ударной Армии. 

Сосредоточившись в районе Циролэ, дивизия вошла в состав 122 стрелкового 

корпуса, приводила в порядок личный состав и боевую технику и занималась 

доукомплектованием частей и подразделений. 

С 3 марта дивизия перешла в состав 130-го стрелкового корпуса 22-й армии и 

составила его второй эшелон. 

5 марта в 12.00 дивизия была введена в бой на правом фланге корпуса для развития 

наступления в направлении Полякрогс, Вейкаляс, Лиельвлиднице. До 9 марта части 

вели упорные бои, нанося противнику большие потери. В этих боях дивизия 

овладела 11 населенными пунктами и продвинулась вперед на 4 километра. 

Потери противника: убито и ранено 1980 солдат и офицеров, уничтожено 84 

пулемета, 240 винтовок, 5 орудий, 9 самоходных установок. Взято трофеев: 5 

орудий, 25 пулеметов, 150 винтовок, 3 рации, 4 бронетранспортера, 5 автомашин. 

Захвачено 25 пленных. 

В ночь на 15 марта занимаемый рубеж дивизия сдала частям 14 гвардейского 

стрелкового корпуса и сосредоточилась в районе Упениеки, где получила 

пополнение и до 22 марта занималась боевой подготовкой, входя в состав 100-го 

стрелкового корпуса 22-й армии. 

В ночь на 23 марта по сплошному бездорожью дивизия совершила 22-

километровый марш и развернулась на рубеже южнее реки Берзе. С рассветом 24 

марта, сбив боевое охранение противника на правом берегу Берзе, дивизия 

форсировала ее, развивая наступление на станцию Постэ. В течение с 24 по 30 марта 

части дивизии, развивая наступление, перерезали железную дорогу Тукумс – Салдус 

и овладели укрепленным узлом обороны противника Плевниеки. 

 

АПРЕЛЬ 1945 ГОДА 

Распоряжением Военного Совета фронта дивизия 30 марта вошла в состав 1-го 

стрелкового корпуса 1-й Ударной Армии и занималась проческой восточного берега 

реки Виэсаты. 

В ночь с 5 на 6 апреля дивизия занимаемые позиции сдала 100-му стрелковому 

корпусу, вошла в состав 119-го стрелкового корпуса и сосредоточилась в районе 

Макиери. 

С 7 по 16 апреля дивизия распределяла полученное пополнение и готовилась к 

прорыву обороны противника. В ночь на 17 апреля 201-я сд приняла полосу 

обороны от 360-й сд районе Петертале, Тамтеням, Еронзини, Лейвас. 



26 
 

До 7 мая дивизия проводила частные операции силой рота – батальон – полк по 

ликвидации обороны противника на южном берегу реки Виэсаты, не добиваясь 

территориального успеха. 

 

МАЙ 1945 ГОДА 

С рассветом 7 мая разведка стрелковых полков и дивизии обнаружила отход 

противника с плацдарма на южном берегу реки Виэсаты. Введенные в бой для 

преследования и развития успеха 92 и 191 стрелковые полки с ходу форсировали 

реку Виэсаты и, наращивая удар, к исходу дня овладели узлом обороны Снапь-

Имуйжа. 122 стрелковый полк, составлявший второй эшелон, начал ночные боевые 

действия и к рассвету вышел в район Ирлава. 

8 мая части дивизии преследовали отходившего противника, уничтожая мелкие 

группы прикрытия. На рубеже Абава-Плуди противник оказал упорное 

сопротивление, в 18.00 после 10-минутного мощного огневого налета 92 и 191 

стрелковые полки совместно с танками и самоходными установками штурмом 

прорвали оборонительный рубеж, захватив при этом 80 пленных. Наращивая темп 

удара, к исходу дня полки вышли в район города Кандава. 

В течение 9—18 мая дивизия проводила прочесывание лесных массивов от Сабиле 

до побережья Балтийского моря, вылавливая немецких и латышских солдат и 

офицеров, собирала и учитывала трофейную технику. К 18 мая дивизия 

сосредоточилась на западном берегу озера Уома-Эзеро и приступила к 

строительству лагерей в связи с переходом на мирное положение. 

 

ИЮНЬ 1945 ГОДА 

К 4 июня дивизия, входя в состав 119-го стрелкового корпуса, сосредоточилась юго-

западнее города Тукумс в районе хутора Тиши. Весь июнь части занимались 

строительством лагерей и боевой подготовкой. 

Из лагерного расположения (Тиши) дивизия шестью эшелонами 

передислоцировалась по маршруту: Тукумс – Елгава – Смоленск – Ряжск – Пенза – 

Куйбышев – Чкалов – Актюбинск – Ташкент – Самарканд и 18 октября 1945 года 

сосредоточилась в городе Сталинабад на зимние квартиры, войдя в состав 

Туркестанского военного округа. 
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Я ЗАКОНЧИЛ ВОЙНУ В 201-й 

(Из рассказа ветерана дивизии академика В. РАНОВА) 

В 201-ю Гатчинскую стрелковую дивизию я попал в ноябре 1944 года из псковского 

госпиталя. До этого воевал на Центральном, 1-м Украинском и 3-м Прибалтийском 

фронтах. 

Звание «лейтенант» я получил в конце июля 1943 года после окончания 

Харьковского артиллерийского противотанкового училища, которое находилось в 

Фергане. А начал я войну под городом Севск, в первом после Курской дуги 

наступлении на Украине, участвовал в боях по удержанию Чернобыльского 

плацдарма. Под Винницей 24 января 1944 года был ранен. После излечения в 

госпитале города Уральск попал в отдельный истребительно-противотанковый 

дивизион. С этим дивизионом участвовал в обороне плацдарма за рекой Великая, 

под Пушкинскими Горами, а потом в боях на территории Латвии и Эстонии, где 28 

августа был опять ранен под городом Тарту. После выздоровления, в ноябре 1944 

года, я был направлен на Ленинградский фронт в 201-ю стрелковую дивизию. В ней 

я служил до самого окончания войны старшим офицером 1-й батареи 1-го 

дивизиона 220-го пушечного полка. Батареей командовал известный в дивизии 

старший лейтенант Константин Королев, которого мы все очень любили и были 

глубоко опечалены его гибелью незадолго до окончания войны, в марте 1945 года. 

И командир дивизиона у нас был замечательный – капитан Дмитрий Добротин, 

ленинградец, кандидат физико-математических наук (тогда эта научная степень 

значила, пожалуй, больше теперешнего звания академика). Запомнился и 

начальник штаба нашего дивизиона – капитан Николай Воронов, трагически 

погибший после войны на учениях в районе Куляба. Полком командовал 

подполковник Сергей Ильин, бывший учитель. Такие офицеры и создали очень 

здоровую дружескую атмосферу в нашем дивизионе, коренным образом 

отличавшуюся от взвинченной, нервной и, я бы сказал, злой обстановки в пехотном 

батальоне, где я начинал войну. Наша батарея отличалась также высокой 

дисциплиной и боеспособностью. И нам первым в дивизионе дали прекрасные 

машины «шевроле». Во время весенней распутицы, когда остальные батареи 

дивизиона застревали в курляндских болотах, мы были все время во главе 

наступления. 

Конечно, по накалу сражений бои по уничтожению курляндской группировки не 

могли идти ни в какое сравнение со сражениями на Сандомирском плацдарме, с 

наступлением на Одере и битвой за Берлин. Но тем не менее и у нас были жаркие 

деньки. Наша дивизия находилась на восточном фланге огромной дуги, западный 

край которой упирался в Балтийское море у города Лиепая. В этом котле были 

окружены остатки группы армий «Север», некогда блокировавшей Ленинград. 

Нужно сказать, что Ленинградскому фронту противостояли значительные силы – 16-
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я и 18-я немецкие армии, хорошо вооруженные и боеспособные. По некоторым 

сведениям, их общая численность доходила до полумиллиона человек. Нашей 

батарее приходилось участвовать во многих боях, но на всю жизнь запомнился бой 

в конце войны, недалеко от города Тукумс, где наша дивизия проводила 

наступательные операции. Это было 30 апреля. Всего за восемь дней до окончания 

войны. 

29 апреля я получил приказ подготовить батарею для участия в разведке боем, 

которая предпринималась тогда, когда все другие возможности для захвата «языка» 

или выявления огневой мощи противника на данном участке фронта уже полностью 

исчерпаны. 

Четко вижу, как наши батарейцы застыли у наведенных орудий, слышу зуммер 

полевого телефона, ощущаю запах пороха после первых залпов. Все, кто служил в 

артиллерии, хорошо знают чувство удовлетворения, которое возникает от 

слаженной работы хорошо подготовленной батареи. 

Вдруг перестает работать связь: где-то перебит телефонный провод. Тщетно кричит 

телефонист в замолчавшую трубку. Батарея «ослепла» – мы теперь не знаем о 

расположении врага. Людей – в укрытия, связиста – на линию. И вот с волнением 

мы видим, как тот бежит по полю, петляя от воронки к воронке и прячась от 

осколков рвущихся снарядов. По счастью, разрыв провода недалеко, и вновь мы 

ведем огонь. Через несколько дней мы снялись с позиции и пошли вперед. А 

последний бой приняли 7 мая, поддерживая пехоту и танки, прорывающие оборону 

врага по направлению на Тукумс. 

8 мая в 17.00 впереди нашей колонны начинается беспорядочная стрельба, в небо 

взлетают ракеты, слышатся отдаленные крики, шум. Бежит вдоль вереницы машин 

молодой солдат, выпуская в небо из автомата короткие очереди, бежит и кричит: 

– Ребята! Немцы выбросили белые флаги! Победа! Война кончилась! 

Хватаемся и мы за оружие, чтобы отсалютовать долгожданной Победе. 

Обнимаемся, кричим друг другу что-то несвязное! 

В июне 1945 года я выехал квартирьером нашего полка в Сталинабад. Приятно было 

пройтись по улицам своего города в выстиранной матерью фронтовой гимнастерке 

и украшенной двумя орденами Красной Звезды. 

Все мы, ветераны Отечественной войны, гордимся своей боевой молодостью, тем, 

что не прятались за спины других и приближали нашу общую Победу как могли, 

выложив все свои силы в разгром сильного, хорошо обученного и злобного врага. 
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ГОРНОСТРЕЛКИ, МОТОСТРЕЛКИ… 

В начале июня 1945 года дивизия расположилась лагерем северо-западнее города 

Тукумс, у хутора Тиши. В августе пришел приказ передислоцироваться в 

Таджикистан и в начале октября года последний эшелон с подразделениями 

дивизии прибыл в Сталинабад (Душанбе) – столицу Таджикской ССР. 

Кинохроника тех дней запечатлела рослых, светловолосых воинов в выгоревших 

гимнастерках. Через десятилетия от них веет богатырской силой и особой 

уверенностью в движениях. Это были победители. 

Полки расквартировались в городах Душанбе, Куляб и Курган-Тюбе, заняв 

пустующие казармы и конюшни кавалерийского корпуса, которым до войны 

командовал герой Гражданской войны Тимофей Шапкин. 

В 1947 году 201-я Гатчинская Краснознаменная стрелковая дивизия была 

переформирована в отдельную 325-ю стрелковую бригаду, а в 1948 году бригаду 

развернули в горно-стрелковую дивизию. 

Артиллерию перевели на конную тягу. Поступили на вооружение горные 76-мм 

пушки с клеймом на казенной части: «1905 г. Общество пушкарей, С.-Петербург». По 

равнине их перевозили на лафетах пароконной упряжкой, в горной местности – 

конно-вьючным способом. Стрелковые подразделения были укомплектованы 

альпинистским снаряжением. 

Изменились требования к боевой подготовке. Полковые и дивизионные учения 

проводились на перевале Чор-Мазак. 92-й полк преодолевал перевалы Сры-

Мергали, Кули-Амхо, Кучак. В 1949 году дивизия участвовала в окружных учениях в 

районе станции Гузар (Узбекистан). Учебный год заканчивался сдачей зачетов на 

значок «Альпинист СССР». Для этого весь личный состав полков должен был взойти 

на высоту не менее 4 тысяч метров. 

В 1958 году 201-ю сократили до горно-стрелкового полка. В 1959-м 

переформировали в дивизию сокращенного состава, которая примерно один раз в 

год развертывалась до полного штата за счет призыва из запаса. С 1963 года полки 

пополнились штатными танковыми ротами, затем – батальонами и стали 

именоваться «мотострелковыми». 

В марте 1964 года дивизия была развернута по штатам военного времени. 

Совершив марш по маршруту Душанбе – Дехканабад – Керки, 201-я атаковала 

условного противника. После этих учений были произведены штатные изменения в 

сторону увеличения личного состава. Танки Т-34-85 были заменены на Т-54. 

Зимой 1970–1972 года прошло учение с боевой стрельбой в Алайской долине. 

Морозы ночью достигали шестидесяти градусов. 
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Последующие семь лет (1972–1979 гг.), судя по данным исторического формуляра, 

не принесли прогрессивных изменений ни в штатную структуру, ни в боевую 

подготовку соединения. Дивизия оставалась на положении «заштатного гарнизона» 

в курортном восточном городе. В минуту военной опасности последствия такого 

«бытия» сказались немедленно. 

 

ПРИВЕСТИ В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ 

Вечером 23 декабря 1979 г. 201-я Гатчинская Краснознаменная мотострелковая 

дивизия была поднята по тревоге. Начинался афганский период в истории 

соединения. 

«23 декабря. Привести в полную боевую готовность мотострелковую дивизию 

САВО…» 

«25 декабря…Привести в полную боевую готовность еще одну мотострелковую 

дивизию САВО…» 

«26 декабря. Отправить мотострелковую дивизию САВО, приведенную в готовность 

25 декабря, в распоряжение ТуркВО…» 

Такие упоминания содержатся о мотострелковых дивизиях САВО, к числу которых 

принадлежала в декабре 1989 года 201-я Гатчинская Краснознаменная дивизия. 

Цитируемый выше документ представлен в книге А. Ляховского «Трагедия и 

доблесть Афгана» под грифом «Секретно» и следующим, весьма примечательным, 

заголовком: «Перечень распоряжений по созданию группировки войск в ТуркВО 

для ввода в Афганистан (отданы Генеральным штабом Вооруженных Сил СССР по 

устным приказам министра обороны СССР в декабре 1979 г.)». 

«Получив приказ на развертывание 23 декабря, дислоцировавшаяся в Душанбе 201-

я мсд (командир полковник В.А. Степанов) начала отмобилизовываться только 

вечером 24 декабря. Приняв в течение трех суток мобилизационные ресурсы, 

дивизия, совершив марш, к исходу 28 декабря сосредоточилась в районе Термеза, 

где проводила боевое слаживание. Однако, с учетом боевых действий в 

Афганистане, было принято решение доукомплектовать дивизию кадровым 

составом из частей групп войск (ГСВГ, ЦГВ). В течение января провели замену 

приписников, и в конце месяца 201-я мсд была введена в северные районы ДРА» (А. 

Ляховский. «Трагедия и доблесть Афгана»). 

Обратим внимание: «с учетом боевых действий в Афганистане»! Каких? С учетом 

потерь, вроде авиакатастрофы военно-транспортного самолета ночью 27 декабря 

при заходе на посадку на кабульский аэродром? С учетом гибели личного состава на 

афганских дорогах вследствие превышения скорости движения бронетехники и 

плохой подготовки водителей? Или речь о потерях при штурме резиденции Х. 
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Амина – еще вчера «уважаемого» главы «дружественного государства»? С такими 

потерями Министерство обороны СССР не считалось. В прямом смысле слова 

боевых действий, требующих «учета», в начале января 1980 года в Афганистане еще 

не было. 

С 201-й дело обстояло проще. Дивизия не была готова к развертыванию. Очевидцы, 

мобилизованные из Душанбе в эти дни, вспоминали о разукомплектованных 

двигателях боевых машин, ржавом стрелковом оружии, полуголодном 

существовании в ледяных палатках под Термезом, пьянстве офицеров и 

прапорщиков. Да и сами мобилизованные не горели желанием «возвращать 

интернациональный долг» Афганистану – прятались в кишлаках, «изобретали» 

болезни и прочие уважительные причины. Не забудем, что дело происходило в 

Таджикистане, где советские традиции патриотизма, героизма и воинской доблести 

и без того приживались с трудом. 

«Кормили отвратительно… Кишечные расстройства, поносы, геморрой. Сортиры 

были забрызганы кровью. Вместо медикаментов в упаковках – труха…» – это из 

январских (1980 года) воспоминаний Геннадия Громова, мобилизованного врача-

онколога. 

В чем 201-й несомненно повезло, так это в избавлении, по ходу укомплектования, 

от «приписников» – таксистов, торговцев, учителей и прочей взрослой «запасной» 

публики. Они были неуправляемы, плохо обучаемы, склонны к беспорядочной 

стрельбе и грабежам. А грабить в Афганистане, по разумению тех времен, было что. 

Страна вроде нищая, а бегали по улицам «Тойоты» и «Лендроверы». Невиданными, 

для советского человека, товарами были забиты индийские дуканы, а в мелочных 

лавках пылилась японская аудио– и видеотехника. 

К началу февраля 1980 года ввод основных сил 40-й армии был завершен. В 

Афганистане дислоцировались 5-я и 18-я мотострелковые дивизии, 103-я воздушно-

десантная дивизия, 56-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 860-й отдельный 

мотострелковый полк, 345-й отдельный парашютно-десантный полк и без малого 

три десятка спецподразделений ГРУ ГШ, КГБ СССР и МВД СССР, под кодовыми 

названиями «Алмаз», «Каскад», «Кобальт» и др. 

201-я Гатчинская дважды Краснознаменная мотострелковая дивизия пересекла 

советско-афганскую границу 14 февраля 1980 года в районе Термеза, оставив в 

резерве на территории СССР 234-й танковый полк и отдельный ракетный дивизион. 

Между тем напомним, к моменту приказа о вводе войск в ДРА она находилась 

ближе других к афганской границе и могла бы войти в предназначенную ей 

провинцию Кундуз по более короткому и безопасному пути через Шерхан-Бандар. 

К исходу февраля 1980 года дислокация частей дивизии была такова: в десяти 

километрах юго-западнее провинциального центра одноименной провинции 
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Кундуз вокруг местного аэродрома разместились управление и штаб, 149-й 

гвардейский мотострелковый полк, зенитно-артиллерийский полк. Здесь же встали 

отдельный противотанковый дивизион, разведывательный, медицинский 

батальоны и батальон связи, рота химической защиты, станция ФПС, полевое 

учреждение Госбанка и 41-я отдельная вертолетная эскадрилья, приданная 

дивизии. 

Километрах в пятнадцати от северной окраины Кундуза в степи Чоли-Абдан 

разместились на голом песке артиллерийский полк, батарея управления и 

артиллерийской разведки, инженерно-саперный, ремонтно-восстановительный 

батальоны и батальон материального обеспечения. 

122-й мотострелковый полк был дислоцирован у города Ташкурган, а 395-й 

мотострелковый полк неподалеку от города Пули-Хумри, в Гелагайской долине. 

234-й танковый полк и отдельный ракетный дивизион остались в резерве на 

территории СССР – в Самарканде и Каттакургане. 

Подразделения дивизии привлекались на охрану военных и государственных 

объектов: перевалочной базы Хайратон, центра газодобычи в Шибаргане, участка 

трубопровода Хайратон – Айбак, маршрутов Хайратон – Доши, Пули-Хумри – Кундуз 

– Таликан. 

Войска участвовали в рейдах и боевых операциях в провинциях Кундуз, Тахар, Балх, 

Баглан, Саманган, несли службу на блокпостах и сторожевых заставах. 

22 ноября 1984 года соединению было вручено переходящее Красное Знамя 

Военного Совета округа. 

4 мая 1985 года указом Президиума Верховного Совета СССР 201-я Гатчинская 

Краснознаменная мотострелковая дивизия была награждена вторым орденом 

Красного Знамени. 

Судя по доступным документам, именно в 1985 году советское руководство 

вплотную приступило к рассмотрению вопроса о выводе 40-й армии из 

Афганистана. Тупик был очевиден: вместо умиротворения – растущее военное и 

политическое противостояние. Усилением боевых действий в этот период можно 

объяснить формирование в дивизии отдельной огнеметной роты и перемещение 

разведывательного батальона на «стреляющую», северную окраину Кундуза. 

Во взаимодействии с 18-й и 20-й афганскими пехотными дивизиями 201-я дивизия 

участвовала в армейских и частных операциях, ежедневно организовывала засады и 

направляла специальные группы на реализацию разведданных. Наиболее сложная 

обстановка сложилась в провинции Баглан, где вооруженная оппозиция 

действовала особенно активно, минировала дороги, нападала на блокпосты и 

колонны, взрывала участки трубопровода. 
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В марте 1986 года дивизия прикрыла своими силами трассу Кундуз – Ханабад – 

Таликан, обеспечив проводку военных автоколонн. В конце мая мотострелковые 

батальоны 149-го полка, при поддержке артиллерийского дивизиона 395-го 

мотострелкового полка, во взаимодействии с афганской армией вели боевые 

действия в ущельях Касаи, Шишан и Пашаи. В июле была проведена армейская 

операция «Маневр» в районе Ханабад – Таликан – Ишкамыш с целью ликвидации 

баз противника. В августе два мотострелковых батальона, разведывательная и 

инженерно-саперная роты 149-го мотострелкового полка привлекались к армейской 

операции по разгрому базовых районов боевых формирований оппозиции в 

провинции Герат. В октябре дивизия участвовала в армейской операции «Гранит», 

обеспечивая вывод трех полков в СССР. 

14 апреля 1988 года министры иностранных дел Афганистана, Пакистана, 

Советского Союза и США подписали в Женеве пакет документов по политическому 

урегулированию положения вокруг Афганистана. Согласно Женевским 

соглашениям, вступившим в силу через месяц, ОКСВА должен был покинуть 

территорию Афганистана в феврале 1989 года. 7 апреля 1988 года министр обороны 

СССР подписал директиву, определяющую порядок вывода войск с 15 мая 1988 

года. 

В ходе операций «Гранит 1–2» дивизия обеспечивала безопасность вывода в СССР 

ряда частей ОКСВА при следовании их через провинции Баглан и Саманган. 14 июня 

1-й мотострелковый батальон 395-го мотострелкового полка покинул провинцию 

Баглан. 17 июня в ходе операции «Памир» из Файзабада провинции Бадахшан в 

Пули-Хумри был передислоцирован 860-й отдельный мотострелковый полк. К концу 

лета началось перебазирование частей дивизии к речному порту Хайратон. 11–13 

августа в Душанбе передислоцировались 149-й гвардейский мотострелковый полк 

без 1-го мотострелкового батальона и разведывательной роты, отдельный 

противотанковый дивизион, огнеметная рота, медицинский батальон, 

артиллерийский полк, батальон материального обеспечения без транспортной роты 

и инженерно-саперный батальон. 

В сентябре управление дивизии совместно с 1-м мотострелковым батальоном и 

разведывательной ротой 149-го гвардейского мотострелкового полка выдвинулось 

в Ташкурган и Мазари-Шариф. В декабре из Шибергана ушел 1-й мотострелковый 

батальон 122-го мотострелкового полка. 

25 января – 5 февраля 1989 г. последние колонны 40-й общевойсковой армии 

перешли через перевал Саланг. В Ташкурган передислоцировался и штаб армии. 

Наступил заключительный этап вывода войск. В течение недели (7—15 февраля) 

ДРА покинули все части ОКСВА. Завершал вывод отдельный разведывательный 

батальон дивизии. 



34 
 

В феврале части дивизии разместились: в окрестностях Душанбе, на полигоне 

«Ляур» – Управление, 122-й мотострелковый полк и станция ФПС; на загородных 

сборных пунктах военных комиссариатов – батальоны – разведывательный, связи, 

ремонтно-восстановительный, транспортная рота; 395-й мотострелковый полк – в г. 

Куляб, а реактивный дивизион артиллерийского полка в г. Курган-Тюбе. Вторая 

война, выпавшая на долю дивизии, была завершена. 

По данным политического отдела дивизии, за 9 лет боевой службы в Афганистане 

дивизией было уничтожено и захвачено: 104 бронеобъекта противника, 7 

артиллерийских орудий, 196 минометов, 371 крупнокалиберный пулемет, 13 

переносных зенитных ракетных комплексов, 2 зенитные установки, 6962 единицы 

стрелкового оружия, 45 противотанковых управляемых реактивных снарядов, 320 

ручных противотанковых гранатометов, 532 реактивных снаряда, 6525 килограммов 

взрывчатых веществ, 1354 противотанковых и противопехотных мин, 15 фугасов, 

263 склада с вооружением, боеприпасами и другим военным имуществом, 24 

радиостанции. 

За указанный период звания Герой Советского Союза удостоены офицеры старший 

лейтенант Наби Акрамов и старший лейтенант Игорь Плосконос. 

Награждены: 6 человек – орденом Ленина, 47 человек – орденом Красного 

Знамени, 2040 – орденом Красной Звезды, 332 – орденом «За службу Родине в ВС 

СССР», 2129 – медалью «За отвагу», 3482 – медалью «За боевые заслуги», 6983 – 

наградами Демократической Республики Афганистан. 

 

ДОКУМЕНТЫ ВЫПИСКИ ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРМУЛЯРА ДИВИЗИИ ЗА 1980–

1988 гг. 

1980 ГОД 

14 февраля 201-я Гатчинская Краснознаменная мотострелковая дивизия по приказу 

Министра Обороны СССР в составе Ограниченного контингента советских войск 

введена на территорию Демократической Республики Афганистан для оказания 

интернациональной помощи в защите завоеваний Апрельской революции 1978 

года. 

 

1981–1985 ГОД 

Документальные свидетельства об участии 201-й мотострелковой дивизии в 

походах, боях (операциях) в 1981–1985 гг. в Историческом формуляре соединения 

отсутствуют. 
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В указанный период дивизия входила в состав 40-й общевойсковой армии с 

дислокацией частей и подразделений в афганских провинциях Кундуз, Тахар, 

Баглан, Балх, Саманган (Прим. авт.). 

 

1985 ГОД 

В течение года части дивизии во взаимодействии с ВС ДРА участвовали в 3 

армейских операциях и провели 13 частных боевых действий, 377 засад и 61 

реализацию разведывательных данных. 

Части дивизии вели боевые действия по уничтожению активных 

бандформирований и базовых районов мятежников в следующих районах: в период 

с 22 по 29 января – в провинции Тахар, с 5 по 10 февраля – в провинциях Саманган и 

Баглан, с 17 по 23 марта – в районе Ханабад, провинция Кундуз, с 16 по 25 апреля – 

в районе Пули-Хумри, провинция Баглан, с 24 по 27 мая – в районе 40 километров 

юж. Шибарган, провинции Джаузджан, с 4 по 5 июля – в районе юж. Баглан, 

провинция Баглан, с 20 июля по 20 августа – в районе Джабаль-Уссарадж, с 9 по 19 

октября – в районе 20 километров юж. Доши, провинция Баглан, с 30 октября по 6 

ноября – в провинции Баглан, с 16 по 22 декабря – в районе г. Таликан, провинция 

Тахар, продолжали проводку колонн по маршруту Кундуз – Пули-Хумри, Кундуз – 

Файзабад и охрану маршрутов Хайратон – Доши, Пули-Хумри – Кундуз, Кундуз – 

Таликан. 

В 1985 году награждено военнослужвщих: орденом Ленина – 1, орденом Красного 

Знамени – 22, орденом Красной Звезды – 677, орденом «За службу Родине в ВС 

СССР» – 64, медалью «За отвагу» – 669, медалью «За боевые заслуги» – 982. 

В результате боевых действий частями дивизии уничтожено: 16 безоткатных 

орудий, 35 минометов, 96 ДШК, 3 пулеметные установки, 97 единиц стрелкового 

оружия, 40 РПГ, 180 реактивных снарядов, 58 автомобилей. Захвачено: 158 

реактивных снарядов, 978 единиц стрелкового оружия, 7 безоткатных орудий, 16 

минометов, 74 ДШК, 7 автомобилей, 3 радиостанции, 1 зенитная установка, 1764 кг 

опиума-сырца. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1985 года за большие заслуги 

в вооруженной защите социалистической Родины, успехи в боевой и политической 

подготовке и в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 201-я Гатчинская Краснознаменная 

мотострелковая дивизия награждена орденом Красного Знамени. 

13 ноября 1985 года дивизию посетил Генеральный секретарь ЦК НДПА, 

председатель Революционного совета Демократической Республики Афганистан 

товарищ Бабрак Кармаль. 
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1986 ГОД 

В течение года части дивизии во взаимодействии с ВС ДРА участвовали в 3 

армейских операциях и провели 10 частных боевых действий, 443 засады и 35 

реализаций разведывательных данных, а также осуществляли поддержку боевых 

действий 18, 20 пехотных дивизий ВС ДРА, продолжали охрану маршрутов и 

магистрального трубопровода на участках: Хайратон – Доши, Пули-Хумри – Кундуз, 

Кундуз – Таликан, а также газодобывающих промыслов в районе Шибарган и 

перевалочной базы Хайратон. 

На боевые действия и охрану маршрутов постоянно привлекались подразделения 

мотострелковых полков, артиллерийского полка, отдельного разведывательного 

батальона, отдельного батальона связи, отдельного инженерно-саперного 

батальона, отдельного ремонтно-восстановительного батальона, отдельного 

батальона материального обеспечения, отдельной огнеметной роты, отдельной 

вертолетной эскадрильи. 

С 7 по 20 марта во взаимодействии с 20 пехотной дивизией, подразделениями МВД, 

МГБ, ВС ДРА проведено блокирование маршрута Кундуз – Ханабад – Таликан и 

оказание помощи по перевозке народно-хозяйственных грузов из района Таликан и 

ввозу семян для проведения посевной кампании. 

С 20 марта по 1 июня части дивизии во взаимодействии с 20 пехотной дивизией ВС 

ДРА провели боевые действия в районе ущелий Касан, Шишан, Пашаи уезда 

Андараб. 

С 18 июня по 12 июля части дивизии участвовали в армейской операции «Маневр» в 

районе Ханабад – Таликан – Ишкамыш. 

В результате проведенной операции были разгромлены базы мятежников в районе 

ущелий Джарав, Ягур и освобожден город Ханабад, проведено три колонны по 

маршруту Кундуз – Файзабад, выставлено 4 сторожевых заставы вокруг города 

Ханабад. 

С 20 по 25 августа подразделения 149 гвардейского мотострелкового полка 

участвовали в армейской операции в районе Герата, где были разгромлены базовые 

районы мятежников. 

С 4 по 30 октября части дивизии участвовали в армейской операции «Гранит» по 

выводу советских войск из ДРА в районе Кундуз, Баглан, Айбак, Ташкурган. В 

результате проведенной операции было выведено в СССР три полка 

(мотострелковый, зенитно-артиллерийский и зенитно-ракетный). 

За мужество и храбрость, проявленные в боях с мятежниками, в дивизии 

награждено: орденом Ленина – 2 человека, орденом Красного Знамени – 6 человек, 

орденом Красной Звезды – 430 человек, орденом «За службу Родине в ВС СССР» – 
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66 человек, медалью «За отвагу» – 460 человек, медалью «За боевые заслуги» – 591 

человек. Орденами и медалями ДРА – 44 человека. 

В результате боевых действий в 1986 году уничтожено: 44 ДШК, 27 безоткатных 

орудий, 33 миномета, 18 ПУРС, 68 РПГ, 232 единицы стрелкового оружия, 20 

автомобилей, 10 караванов, 40 различных складов. Захвачено: 51 мятежник, 10 

минометов, 33 ДШК, 29 РПГ, 1203 единицы стрелкового оружия, 3 безоткатных 

орудия, 194 реактивных снаряда, 27 складов с военным имуществом мятежников. 

 

1987 ГОД 

В течение года части дивизии во взаимодействии с Вооруженными Силами 

Республики Афганистан участвовали в трех армейских операциях и провели 14 

частных боевых действий, 332 засады и 32 реализации разведывательных данных, а 

также осуществляли поддержку боевых действий 18, 20 пехотных дивизий 

Вооруженных Сил Республики Афганистан, продолжали охрану маршрутов и 

магистральных трубопроводов на участках Хайратон – Доши, Пули-Хумри – Кундуз, 

Кундуз – Таликан, газодобывающих промыслов в районе Шибарган и перевалочной 

базы Хайратон. 

С 15 по 20 февраля и с 10 по 13 марта 1987 года части дивизии во взаимодействии с 

20 пехотной дивизией провели боевые действия в провинции Кундуз с целью 

стабилизации обстановки в данном районе. 

С 25 марта по 5 апреля проведены частные боевые действия по стабилизации 

обстановки в районах Ханабад и Баглан. 

С 15 по 23 апреля проведены частные боевые действия по стабилизации обстановки 

в районе Балх, юго-западнее Мазари-Шариф. 

С 13 по 15 мая проведены частные боевые действия по стабилизации обстановки в 

районе Баглан. 

С 25 по 29 мая – участие частей и подразделений дивизии в армейской операции в 

провинции Кандагар. 

С 10 по 25 июня проведены частные боевые действия по стабилизации обстановки в 

районах Кундуз, Ханабад, Таликан. 

С 28 июля по 4 августа проведены частные боевые действия дивизии в районе 

ущелья Андараб. 

С 26 августа по 22 сентября части дивизии принимали участие в армейской 

операции «Тропа» по обеспечению проводки колонн с материальными запасами и 

народно-хозяйственными грузами по маршруту Кундуз – Таликан – Файзабад. 
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С 12 по 17 октября проведены частные боевые действия в районе Доши – Чаугани – 

Бану с целью стабилизации обстановки в провинции Баглан. 

С 20 по 24 октября проведены частные боевые действия в районе населенного 

пункта Кундуз во взаимодействии с 20 пехотной дивизией, оперативными 

батальонами МГБ и МВД Республики Афганистан с целью стабилизации обстановки 

в провинции Кундуз. 

С 18 ноября до конца года – участие в армейской операции «Магистраль» по снятию 

блокады с округа Хост и обеспечению проводки колонн с материальными запасами 

и народно-хозяйственными грузами по маршруту Кабул – Гардез – Хост. 

За мужество и храбрость, проявленные в боях с мятежниками, в дивизии 

награждено: орденом Красного Знамени – 7 человек, орденом Красной Звезды – 

261 человек, орденом «За службу Родине в ВС СССР» – 62 человека, медалью «За 

отвагу» – 412 человек, медалью «За боевые заслуги» – 550 человек, медалью «За 

отличие в воинской службе» I степени – 2 человека, медалью «За отличие в 

воинской службе» II степени – 2 человека. 

В результате боевых действий частей дивизии в 1987 году уничтожено: 54 ДШК, 42 

безоткатных орудия, 48 минометов, 22 ПУРС, 44 РПГ, 358 единиц стрелкового 

оружия, 1 ПЗРК, 1 зенитная горная установка, 4 автомобиля, 9 радиостанций, 6000 кг 

взрывчатых веществ, 539 противопехотных и противотанковых мин, 75 фугасов, 28 

различных складов. Захвачено: 159 мятежников, 10 ДШК, 8 безоткатных орудий, 48 

минометов, 2 ПУРС, 45 РПГ, 1015 единиц стрелкового оружия, 12 ПЗРК, 525 кг 

взрывчатых веществ, 820 противотанковых и противопехотных мин, 8 фугасов, 5 

автомобилей, 12 радиостанций, 48 складов с военным имуществом мятежников. 

 

1988 ГОД 

В течение года части дивизии во взаимодействии с Вооруженными Силами 

Республики Афганистан участвовали в трех армейских операциях – «Магистраль», 

«Гранит 1–2», «Памир» и провели 17 частных боевых действий, 182 засады, 21 

реализацию разведывательных данных, а также осуществляли поддержку боевых 

действий 18, 20 пехотных дивизий ВС РА, продолжали охрану маршрутов и 

магистральных трубопроводов на участках Хайратон – Доши, Пули-Хумри – Кундуз, 

Кундуз – Таликан, газодобывающих промыслов в районе Шибарган и перевалочной 

базы Хайратон. 

С 18 ноября 1987 года по 5 февраля 1988 года части дивизии во взаимодействии с 

Вооруженными Силами Республики Афганистан участвовали в армейских операциях 

«Магистраль» в районе Гордез – Хост. 
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С 16 по 24 января проведены частные боевые действия в провинции Баглан, в 

районе Чаугани – Андарабское ущелье. 

С 2 по 8 февраля – частные боевые действия в провинции Балх, в районе 6 

километров вост. Мазари-Шариф. 

С 27 февраля по 27 мартя проведены частные боевые действия в провинции Кундуз, 

в районе Мадраса, Алиабад, Балуч, Ханабад. 

1 апреля проведены частные боевые действия в провинции Балх. 

С 9 по 10 апреля проведены частные боевые действия в провинции Баглан. 

С 25 по 28 апреля проведены частные боевые действия в провинции Нангархар по 

плану боевых действий «Восток». 

С 3 по 6 мая проведены частные боевые действия в провинции Баглан по выводу 

395 мотострелкового полка из гарнизона Бану. 

С 13 мая по 14 июня – проведение армейской операции «Гранит 1–2» в провинциях 

Баглан, Саманган (по осуществлению 1-го этапа вывода войск 40-й армии на 

территорию СССР). 

С 7 по 21 июня проведены частные боевые действия по обеспечению безопасности 

вывода 860 мсп на территорию СССР по маршруту Кундуз – Баглан – Пули-Хумри. 

С 29 июля по 13 августа – боевые действия в провинциях Кундуз и Саманган, 

обеспечение вывода частей и подразделений дивизии из Кундузского гарнизона на 

территорию СССР. 

С 16 августа по 2 сентября – боевые действия в провинциях Кундуз и Саманган с 

целью стабилизации обстановки в провинциальных центрах. 

С 8 по 12 сентября проведены частные боевые действия в провинции Балх, в районе 

аэропорта Мазари-Шариф. 

С 22 по 25 октября проведены боевые действия с целью безопасности проводки 

колонн с крупногабаритным грузом по маршруту Хайратон – Кабул. 

С 4 по 18 ноября проведены частные боевые действия по стабилизации обстановки 

в провинции Саманган, в районе Ташкурганского ущелья. 

С 16 по 18 декабря – боевые действия по обеспечению вывода 122 мотострелкового 

полка из Шибаргана на территорию СССР. 

Части и подразделения дивизии выполняли боевую задачу по обеспечению 

проводки колонн с материальными средствами по маршруту Кабул – Гардез, Кабул 

– Газни – Кабул, а также с началом 1 этапа вывода войск 40-й армии на территорию 

СССР по маршруту Чаугани – Доши – Айбак – Хайратон. 
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За мужество и храбрость в дивизии награждено: орденом Красного Знамени – 5 

человек, орденом Красной Звезды – 328 человек, медалью «За отвагу» – 355 

человек, медалью «За боевые заслуги» – 1100 человек, медалью «За отличие в 

воинской службе» I степени – 42 человека, медалью «За отличие в воинской 

службе» II степени – 725 человек. Орденами и медалями Республики Афганистан – 

180 человек. 

 

 

КОМАНДИРЫ 201 МСД в АФГАНИСТАНЕ 

(с 13.02.80 г. по 15.02.89 г.) 

ПОЛКОВНИК СТЕПАНОВ В.А. 30.08.79 г. – 27.03.81 г. 

ПОЛКОВНИК ДРЮКОВ В.А. 27.03.81 г. – 22.01.82 г. 

ПОЛКОВНИК ШАТИН М.В. 22.01.82 г. – 29.01.83 г. 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ШАПОВАЛОВ А.А. 29.01.83 г. – 21.12.84 г. 

ПОЛКОВНИК МАЛАХОВ Е.Н. 21.12.84 г. – 19.02.86 г. 

ПОЛКОВНИК ШЕХОВЕЦ В.Н. 19.02.86 г. – 19.08.87 г. 

ПОЛКОВНИК РУЗЛЯЕВ В.В. 19.08.87 г. – 14.02.89 г. 

КОМАНДИРЫ ПОЛКОВ 

КОМАНДИРЫ 122 МСП 

(с 13.02.80 г. по 14.02.89 г.) 

ПОДПОЛКОВНИК КОВАЛЕВ Н.Т. 10.11.80 г. – 25.01.82 г. 

ПОДПОЛКОВНИК СЕРОВ В.П. 15.12.82 г. – 15.06.83 г. 

ПОДПОЛКОВНИК ЗУБКО И.В. 15.06.83 г. – 19.10.84 г. 

ПОДПОЛКОВНИК КУЖИЛИН С.Ф. 19.10.84 г. – 05.10.85 г. 

ПОДПОЛКОВНИК АНДРЕЕВ В.В. 05.10.85 г. – 28.07.86 г. 

ПОДПОЛКОВНИК КУЗНЕЦОВ Ю.А. 28.07.86 г. – 16.09.87 г. 

ПОДПОЛКОВНИК ЧУРКИН А.М. 16.09.86 г. – 08.08.88 г. 

ПОДПОЛКОВНИК ВАСИЛЬЕВ И.М. 08.08.88 г. – 14.02.89 г. 

КОМАНДИРЫ 149 МСП 

(с 15.02.80 г. по 13.08.88 г.) 



41 
 

ПОДПОЛКОВНИК ПУЗАНОВ И.Е. 14.08.81 г. – 15.12.81 г. 

ПОДПОЛКОВНИК КУЗНЕЦОВ В.А. 15.12.81 г. – 25.08.82 г. 

ПОДПОЛКОВНИК ЛОГИНОВ В.А. 25.08.82 г. – 19.07.83 г. 

ПОДПОЛКОВНИК ПОСОХОВ А.Г. 19.07.83 г. – …12.83 г. 

ПОДПОЛКОВНИК АКИМОВ …12.83 г. – 27.06.84 г. 

ПОДПОЛКОВНИК СЕРЕДА В.А. 27.06.84 г. – 29.07.84 г. 

ПОДПОЛКОВНИК СКОРОДУМОВ А.И. 29.07.84 г. – 10.11.86 г. 

ПОДПОЛКОВНИК КОСИНСКИЙ 10.11.86 г. – 21.08.87 г. 

ПОДПОЛКОВНИК ТЕЛИЦИН В.М. 21.08.87 г. – 01.10.88 г. 

КОМАНДИРЫ 395 МСП 

(с 05.04.80 г. по 11.02.98 г.) 

ПОДПОЛКОВНИК МАКАРОВ А.Н. 03.09.80 г. – 04.08.82 г. 

ПОДПОЛКОВНИК АБАКУМОВ М.Е. 04.08.82 г. – 19.11.83 г. 

ПОДПОЛКОВНИК ДОЛИЧ В.В. 10.11.86 г. – 21.03.87 г. 

ПОДПОЛКОВНИК БОЛЬШАКОВ В.Н. 21.08.87 г. – 19.03.88 г. 

ПОДПОЛКОВНИК ВАРЕННИКОВ В.В. 19.03.88 г. – 12.12.88 г. 

ПОДПОЛКОВНИК ТОРБЕЕВ А.А. 12.12.88 г. – 11.02.89 г. 

КОМАНДИРЫ 998 АП 

(с 31.12.78 г. по 12.02.88 г.) 

ПОДПОЛКОВНИК НИКОЛАЕВ В.Н. 31.12.79 г. – 29.12.80 г. 

ПОДПОЛКОВНИК МИХАЙЛИЧЕНКО В.Я. 29.12.80 г. – …02.83 г. 

ПОЛКОВНИК МАТВЕЛЯН Г.З. 17.04.82 г. – 23.06.84 г. 

ПОДПОЛКОВНИК МАНКИН Б.М. 23.06.84 г. —…..86 г. 

ПОДПОЛКОВНИК КИБЕЦ В.Г. 27.06.86 г. – 18.07.87 г. 

ПОДПОЛКОВНИК БУЙНОВСКИЙ Г.Г. 12.07.88 г. – неуст. 

КОМАНДИРЫ 234 ТП 

(с 25.12.79 г. по 25.06.80 г.) 

ПОДПОЛКОВНИК СИРИЦКИЙ А.М. 25.12.79 г. – 22.06.80 г. 

КОМАНДИРЫ 990 ЗЕНАП 
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(с 12.02.80 г. по 12.08.86 г.) 

ПОДПОЛКОВНИК ШАЛАМОВ И.Е. 02.79 г. – 06.81 г. 

ПОЛКОВНИК ПРОСИН В.Н. 03.06.81 г. – 27.08.83 г. 

ПОДПОЛКОВНИК БИНДУС Е.И. 27.08.83 г. – 19.09.85 г. 

 

 

ДРУГОЙ АФГАН 

(Записки военного корреспондента) 

Кундуз. Аэропорт районного масштаба. Степь. Рыжие холмы и красные горы на 

горизонте. Кругом колючая проволока, шлагбаумы. За одним из них – кривым и 

ржавым – сидела в пыли кучка людей в чалмах и широких шароварах, поверх 

которых выпущены длинные рубахи, косоворотки. У всех связаны руки. Странно 

связаны: локти заведены за спину. За ними присматривал, впрочем, как-то 

равнодушно-необязательно, тощий узбек – молодой солдат с автоматом, он же 

охранял въезд в аэропорт. На колючей проволоке в миниатюрной, любовно 

закрученной, удавке болтается высохшая ящерица. Люди в чалмах – призывники ВС 

ДРА. 

 

* * * 

 

Баглан дымится. Идет операция по расширению зоны безопасности по обе стороны 

шоссе, ведущего в Пули-Хумри. Там армейские склады. На наших позициях рвутся 

мины, швыряемые «духами» из «зеленки». Что творится на их стороне, представить 

нетрудно: самоходки бьют, не переставая. 

Ночью окрест – дымное зарево: горит сухая трава на склонах гор. А утром «Маяк» 

сообщает, что в Баглане афганские комсомольцы проводят воскресник по уборке 

города. И помогают им в этом советские воины из Ограниченного контингента. 

Солдаты смеялись, но не зло, а презрительно. Кто-то сказал: «У них там – другой 

Афган». 

 

* * * 
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Подполковник Б., замполит полка, прекрасно стрелял. А молодое пополнение, 

прибывшее в июле, азов огневой не знало. Б. спрашивал на стрельбище: «Что же вы 

два месяца делали в учебке?» 

– Строили там всякое… 

А вскоре роту, полностью укомплектованную из молодых, сажают на вертолеты. 

Одним из последних запрыгивает в «вертушку» Б. Он, кстати, не должен был лететь 

на эту операцию. Но чуяло сердце, что добром она не кончится. 

«Духи», которых батальон блокировал в кишлаке, видели, какое подразделение 

прибыло последним, как неумело окапывалось. И ночью, собрав местных жителей, 

пошли на прорыв. С ходу смяли молодняк. Те и половину боекомплекта 

израсходовать не успели. Раненых добивали камнями. 

Б. нашли в неглубокой траншее утром. С двумя пулями. В груди и голове. Посмертно 

наградили орденом Ленина. 

Вот такой была расплата за «военное строительство». 

 

* * * 

 

Схоронившись за дувалом от шальных пуль, два солдата-таджика пекут лепешки на 

листе кровельного железа. 

– Вот берем муку, соль, комбижир… 

– А хлеб? 

– Неделю уже не видим. Вы ешьте. Пока горячие – хорошие. 

Костер на дизтопливе чадит нещадно. Черные руки, серая мука. Черные лепешки… 

 

* * * 

 

Застава в кишлаке Алиабад. На высоте – хорошо укрепленный пост. Бруствер 

обложен кипами хлопка. К землянке ведет дорожка, вымощенная белыми 

кругляшками. 

– Консервы, – поясняет сержант. 

– Пустые банки? 
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– Зачем пустые? Полные. Эта «красная рыба» уже поперек горла встала. А если кто 

захочет – отсюда возьмет… 

«Красная рыба» – частик в томатном соусе – действительно приедалась быстро. 

Многие болели животом. Кислые были консервы. 

 

* * * 

 

Афганцам, с которыми довелось общаться, было совершенно наплевать на столь 

важные для нас названия горных вершин, перевалов, дорог. «Черная» гора, «Белая» 

гора. Но вот речные долины они знали хорошо, как и названия кишлаков. Здесь 

разнобоя не было. Горные тропы для них были неведомы. Разве что старики смутно 

вспоминали особенности караванных путей. 

Было ясно одно: стоим у отрогов Гиндукуша, в его восточной, не самой высокой 

части. На запад тянулись Кох-и-Баба, Банд-и-Туркестан и Сефид-Кух, но это уже к 

Ирану и Туркмении. Афганцы боялись гор и старых троп через перевалы. 

Бормотали, что душманы именно там. Причем во всех горах сразу. 

 

* * * 

 

На полях – ячмень, рис, пшеница, хлопок, конопля, опийный мак. Реже – кукуруза, 

бахчевые культуры. Хорошие, ухоженные виноградники и скудные фруктовые 

посадки – урюк, гранаты, яблоки. Много ореховых деревьев. В дело у крестьян шел 

речной тростник, его использовали для возведения заборов, хозяйственных 

построек и плетения циновок, которыми подбивали потолки и устилали полы в 

глинобитных домах. 

 

* * * 

 

Из всего, что я узнавал об афганцах (пуштунах), складывалось следующее 

впечатление: жестоки, скрытны, вероломны. Особых предрассудков не имели. 

Таджики, как истинные евреи мусульманского Востока, традиционно были 

скаредны и хитры. Узбеки себе на уме и крайне недоверчивы. Туркмены, те близко 

нас не подпускали. Впрочем, туркмен был загадкой и в СССР. Чтобы это ощутить, 

нужно было совсем немного пожить в Советской Туркмении. 
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Древний образ жизни, включая обработку земли деревянной сохой, обмолот 

цепами и пр. был обычным в кишлаках и успешно сочетался с японскими 

грузовиками, антибиотиками и бытовой техникой. 

И еще я почувствовал святую ненависть «детей разных народов» в Афганистане друг 

к другу. Это обстоятельство удачно использовала центральная власть при 

формировании карательных отрядов. Вот так и надо воевать в горах! 

Пуштуны иногда осторожно говорили о том, что они потомки главнокомандующего 

войсками Сулейман ибн Дауда (мир с ними обоими!) некоего Забора Авгана. (В 

канонических текстах Священного Писания похожего имени я не обнаружил.) 

 

* * * 

 

В 40-й армии к весне 1981 года наладилась система ротации офицерских кадров, 

именуемая «заменой». Прежде чем отпустить того или иного командира или 

политработника из Афгана в Союз, ему загодя подыскивали «сменщика» во 

внутренних округах, убеждались, что он не имеет партийных и иных грехов, 

обеспечивали по возможности жильем, каким ни есть, заставляли отгулять отпуск, а 

затем направляли в Афганистан. Здесь новоиспеченный воин-офицер-

интернационалист и прапорщик тоже прибывал, если не перехватывали по пути, в 

штабе армии, к месту службы, в течение установленного срока принимал дела и 

должность, и только потом офицер, подлежащий замене, убывал в Союз. 

Время замены – подлое время. Сколько ребят, прошедших через «огонь-воду-

трубы-зубы» в Афгане, погибали именно в эти считаные дни замены по самому 

глупейшему поводу. Командиры частей попросту запрещали «заменщикам» 

выезжать за боевое охранение. Но пули и мины словно искали именно эту 

категорию. «Заменщик» – этим сказано все. Сиди в части и не дразни Судьбу. 

 

* * * 

 

Надо же, сколько всякой дребедени было написано про Афганистан уже к весне 

1981-го. Чтобы хоть что-то понять, приходилось по листочкам собирать сведения. 

Смотреть. Слушать. И самому делать выводы. Глупо было рисковать жизнью в 

стране, о которой знаешь только то, что она первой признала Советскую Россию. 

Итак, в многочисленных брошюрах не было ни слова о том, зачем мы в Афгане, 

кроме как для выполнения интернационального долга. (Размер долга не 

указывался.) На политзанятиях личному составу талдычили про басмачей (!), банды, 
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вооруженную оппозицию. Лидеров оппозиции (это уже для офицеров) обвиняли во 

всех смертных грехах, и в педерастии (активной) в первую очередь. В 

социалистические обязательства частей входили пункты типа «уничтожить 

басмаческое движение в зоне ответственности к исходу учебного периода», 

конкретные, количественные обязательства по уничтожению душманов нередко 

заставляли брать солдат и сержантов. 

 

* * * 

 

О БАПО (боевых агитационно-пропагандистских отрядах) следует сказать особо. В 

начале 80-х годов в Афганистане в наших дивизиях они были нештатными и 

небезопасными для окружающих. 

Собственно «интеллектуальная», агитационная часть отряда состояла из 

звуковещательной станции – огромных динамиков, укрепленных на БРДМ (боевой 

разведывательно-дозорной машине) или на бронетранспортере. Этот 

«музыкальный центр» орал и бубнил на расстояние до пяти километров при 

попутном ветре. В отряд входили переводчик, как правило, лейтенант, призванный 

на два года, выдернутый из аудиторий восточного факультета Ташкентского 

университета, врач, медсестра, ансамбль песни и пляски – два-три узбека или 

таджика из солдат, умеющих играть на национальных инструментах, пропагандист. 

Боевая часть отряда (не забывайте – БАПО!) состояла из мотострелковой роты в 

полном вооружении. Иногда эта «культурная группа» усиливалась парочкой танков. 

Эти силы предпочитали агитировать огнем, отвечая на один выстрел в нашу сторону 

шквалом свинца. 

Гуманитарная помощь, а это был самый волнующий момент митинга, обычно 

состояла из муки, риса, сахара, спичек, резиновых калош и старомодных сандалий, 

самых скромных школьных принадлежностей, игрушек и т. д. 

Мы быстро поняли, что «помощь» следует распределять самим. Если поручить это 

провинциальным активистам, то до народа, а точнее, до отрядов самообороны, 

вчерашних банд, заключивших мирные договора с нами и новой властью, ничего не 

дойдет. Впрочем, куда ни кинь, нашей «помощью» торговали потом в местных 

лавочках – «дуканах». 

В восточном секторе аэродрома, за боевым охранением, был яр. Представьте себе 

лощинку, усеянную останками бронетехники и автомобилей, ржавыми бочками, 

битым стеклом и мусором, изрезанную траншеями. Фон такой, что можно снимать 

итоги третьей мировой. Военная свалка – страшна! Вот здесь и оттачивали свое 

боевое мастерство десантники 56-й десантно-штурмовой бригады. 
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Проходили по железо-рваному лабиринту, по солярке, горящей в траншеях, со 

стрельбой из автоматов и подствольников, в полной экипировке, с метанием на 

ходу ручных осколочных гранат РГД-5 и РГО. 

Помню, сделал снимок: у СПГ-9 (станкового противотанкового гранатомета) группа 

голых по пояс солдат. Чистят оружие. Хороший был снимок. Да где такое могли 

напечатать? Полуголый советский солдат в пустыне с «базукой»?! 

 

* * * 

 

Прошла по войскам очередная «секретная» информация. 

Частые случаи заболевания желтухой (гепатитом) и малярией объяснялись в ней 

тем, что на пакистанской границе американцы устроили сеть из пятнадцати 

лабораторий, где выращивают зараженных кровососущих, а также чистую заразу, 

забрасывая ее в Афганистан. А гепатит косил по-черному. К середине лета до 

двадцати процентов личного состава «желтело», после чего перебрасывались на 

вертолетах в СССР для лечения, точнее, в среднеазиатские республики, в глухие, 

полусдохшие госпиталя на двадцать коек. А к концу года эта цифра кое-где 

доходила до сорока процентов. 

 

* * * 

 

Что знали о США и их «зловещей роли» воины-интернационалисты? 

К примеру, то, что если бы мы в декабре 1979-го не вошли в Афган – в январе 1980-

го там бы уже хозяйничали американцы. Еще что моджахедов в Пакистане обучают 

«гегемоническим устремлениям империализма во главе с США в Юго-восточном 

регионе». 

Много лет спустя мне до колик было смешно, что я не знал о захвате американского 

посольства в Кабуле и трагедии, разыгравшейся там. Было стыдно, что я считал 

авантюрой попытку США освободить своих граждан в Иране с помощью военной 

силы. А вот что шевелилось в глубине сознания смутно… Когда-то в школе и позже с 

садистским удовольствием читал я в наших газетах бесстрастные сообщения о том, 

что во Вьетнаме сбит очередной вертолет ВВС США… Теперь настала наша очередь 

считать потери. 

 

* * * 
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Какое счастье, что у афганских моджахедов не было боевой авиации. Вот бы мы 

попрыгали! И стал бы Афган сущим адом. Храни Бог небо чистым над родиной 

каждого человека! 

 

* * * 

 

Завтрак. Плюс тридцать. Офицерская столовая ангар СРМК (сборно-разборная 

металлическая конструкция). 

Горячая размазня из рисовой сечки с кусками вареного свиного сала явно из 

пашины матерого хряка под кислым томатом. 

Черствый хлеб, режущий десны, плывущее хлопьями, сливочное масло, уже 

распавшееся на белковую и жировую фракции. 

Сгущенное, свернувшееся (с мухами) молоко, разлитое в голубые пластиковые 

тарелочки. 

Каменные галеты, формой напоминающие благородное печенье «Крикет». 

И горячая темная бурда, именуемая чаем. (В ней, однако, был секрет. Чай этот имел 

особый, не чайный, но неплохой привкус. Лейтенант из разведки (ГРУ), 

азербайджанец, знаток и любитель чая, как и все его земляки, разводил руками: «У 

меня такой чай в модуле, да? Высший, а? А вот этот пью и нравится. В чем дело, а?» 

Узнали мы с ним, в чем дело. Оказывается, новую заварку просто насыпали в старую 

и варили до почернения. Вот и весь секрет. Есть и такой способ заварки чая. «С 

веничком».) И есть в нем особый вкус, как и в свежей макухе. 

Обед. Плюс сорок пять. 

Бурда под названием борщ. (Хоть и были повара-инструкторы – женщины, но 

готовили все равно скверно. Других дел хватало, что ли?) Каша перловая с кусками 

свиного сала, ржавовидный компот из сухофруктов. (А вокруг свежих фруктов – 

море. Но – табу!) 

Схема была простая. Тыловики загоняли в Афган все дерьмо из внутренних округов 

(освежали запасы – так это называлось официально). Нормальную сгущенку и масло 

меняли на просроченные в торговой сети Узбекистана и Таджикистана. Зелень (уму 

непостижимо!) возили из Союза, хотя вокруг было море, можно за гроши у афганцев 

купить. 



49 
 

Солдаты (молодняк ведь!) бегали за арбузами и дынями на афганские бахчи, за 

фруктами в сады из боевого охранения или во время операций. Бегали, нарываясь 

на мины, попадая в плен. 

Остался в памяти случай. Выходили из разбомбленного кишлака. Никакой банды 

там и в помине не было. А вот в спину нам, за все наши подвиги, могли и пальнуть 

местные дехкане-самооборонцы. 

Уходили, озираясь, по узенькой насыпи – разделу рисовых чек. Короче, 

представляли идеальную мишень. За мной была только замыкающая группа: 

пулеметчик с ручным пулеметом Калашникова, снайпер и два автоматчика. 

Повернув голову, я увидел вдруг, что не оружие у них в руках, а дыни, большие 

серо-зеленые дыни в подмышках. По парочке. Какой уж тут арьергард! Ступил в 

воду, пропустил гребаную охрану вперед и сам пошел в замыкании. 

 

* * * 

 

Затеялась совместная крупная операция по «зачистке» сельской местности от 

душманов северо-западнее Кундуза. Там, отделенные полосой пустыни, 

прижимались к Пянджу, к речушкам, впадавшим в пограничную реку, несколько 

узбекских кишлаков. Вообще этот край, по замыслу афганских и советских 

провинциальных стратегов, пора было пошерстить. Дело в том, что моджахеды уже 

(в отместку за бомбо-штурмовые удары и всевозможные «реализации 

разведданных», а также набеги) обстреливали заставы на советском берегу и, 

неслыханная дерзость, накрыли весьма успешно реактивными снарядами 

пограничный отряд в поселке Нижний Пяндж. 

Прижались к дувалу по обеим сторонам ворот. Офицер-десантник кивнул одному из 

разведчиков, тот с силой ударил плечом в створку, отскочил. «Сезам» отворился. 

Никто и не думал оказывать нам сопротивление. Но случись тут резкий звук, 

мельтешение, поднялась бы пальба, полетели гранаты. 

Вместо «кровожадных душманов с ножами в зубах» – была такая обложка на 

популярной брошюре о врагах Апрельской революции – нас печально и гордо 

оглядели лежащие во дворе верблюды. По бокам «кораблей пустыни» бугрились 

полосатые тюки. 

 

* * * 
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Летчики отдельной вертолетной эскадрильи (оперативно подчиненные дивизии) 

жили в подвале Кундузского, с позволения сказать, аэровокзала. В длинной, узкой 

бетонной щели, с крохотными окошками у самого потолка, стояли почти впритык 

солдатские койки. Вентиляции или кондиционирования не предусматривалось. Это 

была ночлежка. Техники и солдаты размещались в палатках. 

Чем занимались вертолетчики, в смысле боевого применения? Перевозили в 

указанные районы группы десантников и пехотинцев и вытаскивали их оттуда по 

окончании задания или когда становилось совсем плохо. Осуществляли 

целенаправленно или попутно связь между небольшими гарнизонами. Забирали на 

точках больных, раненых. Бомбили и обстреливали. Сопровождали или 

прикрывали, по необходимости, колонны армейской техники. Вооружение Ми-8 и 

Ми-24 было штатным. Пушки авиационные в гондолах, пулеметы курсовые, 

подвесные системы («блоки») НУРС, авиационные фугасные осколочные бомбы 

(ФАБ) весом от 250 до 500 кг, изредка подвешивались ПТУРСы. Летчики имели 

автоматы и пистолеты, тем же были вооружены и техники. 

В казарме-подвале я обратил внимание на болезненную сентиментальность этих 

постоянно рискующих жизнью людей – почти у каждого изголовья кровати на стене 

были развешаны семейные фотографии, талисманчики, письма и рисунки детей. 

Иконки тоже. Видать, не только в окопах нет атеистов! 

Меньше других, и это было заметно, летчики разбирались в тонкостях земной 

афганской жизни. Им категорически был запрещен выезд в город, по любому 

поводу. А если уж перепадало такое счастье, то нужно было маскироваться, снимать 

голубой комбинезон, сетчатые тапочки или черные туфли с дырочками. Особисты 

постоянно культивировали легенду о том, что «духи» мечтают изловить живого 

вертолетчика. Впрочем, почему легенда? При отсутствии у моджахедов зачатков 

ПВО, удары с воздуха не уступали по силе и точности артобстрелам из тяжелых 

орудий, с долговременных позиций. Как с такого «шурави» шкуру не снять? 

Летчики вывозили меня на выполнение боевых заданий. Я снимал, писал какие-то 

пресные заметки о боевой учебе. Но главное – видел. 

Квадратики полей, извилины ручьев и арыков, крыши мазанок. А потому, что летали 

на малых высотах (не было еще в провинции Кундуз «Стингеров»), видел много 

того, чего лучше бы и не видеть. 

Вот на склоне холма распластались четыре афганца. Ми-24 заходит на них. Люди 

смешно разбрасывают мешки и ложатся лицом к небу, показывая всем видом, что у 

них нет оружия. Но что они делают на этом холме? С шипением уходят НУРСы. Нет, 

не прицельно. Как повезет. 

Вот бреющий полет над кишлаком. А нас уже ждут. На крышах постелены красные 

паласы. На них лежат женщины и дети. Опять же лицом к родному небу. Но если 
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цель (дом, селение) надо «обработать», то эта демонстрация лояльности и 

покорности не в счет. 

Задумывался: а если нас под бомбы? Ведь нас никто с 1945 года не бомбил. Мы не 

знали страха перед небом. И ненависти к тем, кто несет с неба смерть, у нас не 

было. А это, наверное, великая ненависть. У афганцев она была. А летчики – как 

боги. Они не задумывались, что там было на земле после бомбежки. По крайней 

мере, я не слышал таких разговоров. И об отказах от выполнения заданий тоже не 

слышал. 

«Над целью были. Тут вижу, женщина бежит. Я кричу: «Стой, женщина там!». А мне: 

«Уже пошла». Ну, было у нее четырнадцать секунд». Это, по памяти, привожу 

рассказ летчика. 

Бомбили метров со ста. Эскадрилья вообще вся летала, прижимаясь к земле. 

Точность укладки бомб была высочайшей. На моих глазах 250-килограммовую 

чушку уложили в центр дворика. Отвернули. Глухой удар. Облет. Дом слегка 

покосился, дувал как стоял, так и стоит. Во дворе идеально круглая воронка, 

похожая на пруд, со свежей землей по брустверу. И по краю этого «пруда», по кругу, 

бегает обезумевший ишак. Когда у моджахедов к 1983 году в достаточном 

количестве появились ПЗРК, «вертушки» круто полезли в небо, ища безопасности в 

высоте. Естественно, точность и результативность бомбоштурмовых ударов резко 

упала. Война не полигон. 

 

* * * 

 

Медсанбат. Три «картонно-стружечных» барака. Бетонная отмостка вокруг. Ни 

деревца, ни кустика – а откуда? Колючая проволока. В палатках – ад. Кондиционеры 

только в реанимации и в операционной. Выздоравливающих выносят «погулять» на 

армейских носилках. Кладут в тени на отмостке. Тем, кто не может сам прикурить и 

взять руками сигарету, помогает специально отряженный боец. Он носит несколько 

зажженных сигарет от одного к другому лежачему и вставляет курево в губы. Потом, 

после двух-трех затяжек, переходит к другим носилкам. 

 

* * * 

 

Баглан – провинция, провинциальный центр, река. Это – маленький Вьетнам 201-й 

МСД. В речной долине, в кишлачно-камышовых джунглях дня не проходило без 

стычек. «Духи» били наши колонны в зарослях тростника и забрасывали минами 
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опорные пункты. В ответ вся речная долина по квадратам (от Муллахейля до 

Гургурака) обрабатывалась «Гвоздиками», «Градами», «Васильками» и прочим 

далеко и мощно бьющим. Об эффективности говорить не приходится. Ну, если наши 

орудия были окружены горами снарядных гильз и стаканов, а «духи» усиливали 

ответные удары, то, значит, была эффективность? К лету 1981 года в речной долине 

Баглана от такой жизни осатанели и одичали все: и «духи», и наши, и «мирное 

население». Это мое личное впечатление. Я видел глаза людей, запомнил ритм их 

жизни. Я запомнил Баглан в руинах и дымящимся. Так было на моей памяти и в 

1981, и в 1984 году. 

 

* * * 

 

Объезд «трубы» – нефтепровода 40-й армии. Тонкой нитки из оцинкованных труб, 

по которой шли светлые нефтепродукты до самого Кабула, кажется. Уж до Айбака и 

Пули-Хумри точно. Дальше по трубе мне не доводилось ездить. Сами трубы были 

отличным строительным материалом. Балки – подпорки – перекрытия – печные 

трубы. А то, что струилось по ним, было и того дороже. Канистра керосина – вот 

тебе и новые джинсы! ГСМ из трубы лилось рекой на афганскую землю. Трубы 

лопались сами. Их рвали и простреливали моджахеды. Их пробивали наши в 

расчете поживиться. В них врезали потайные сливные краны. Труба – это 

керосиновая поэма Афгана. Но у трубопроводчиков была своя система. Их сержанты 

важно на насосных станциях представлялись начальниками гарнизонов и особо к 

своим делам не подпускали дивизию. Охраняйте, но не более. И были по утечке 

горючего взаимные жалобы, кляузы, обвинения. Командование полков утверждало, 

что ГСМ крадут трубопроводчики, а те все списывали на мотострелков. И все вместе 

на душманов! 

 

* * * 

 

Балх – священная для историка, археолога земля. Это Синай Средней Азии. 

Возьмите карту. Вот от туркменского Четарага через узбекский Термез до 

таджикского Айваджа тянутся на глубину до сорока километров на юг Афганистана 

пески Качакум. Это бывшее русло Джайхуна (Амударьи). Джайхун – «изменчивая», 

«сумасшедшая». Эти пески – кладбище культур. Греки, согдийцы, бактрийцы, персы. 

Здесь шли войска Македонского. Здесь лежит (не все еще выкопали!) золото 

Бактрии. Уходила река – уходила жизнь… 
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От Хайратона и до Ташкургана и далее до Айбака трубопровод охраняли 

подразделения 122-го мотострелкового полка. Система охраны классическая, 

«вохровская». Цепь опорных пунктов. От ротного пункта тянулись позиции, секреты, 

зоны патрулирования. 

По дороге в Айбак искупался в райском, прозрачном как слеза озерке под скалой. 

Вода из термального источника. Место это известно было под названием ворота 

Александра Македонского. Там наша рота стояла в афганском мотеле для 

иностранцев. С двух сторон отвесные километровые каменные стены. Это по дороге 

из Ташкургана в Саманган. Не заметить невозможно. Источник – теплый, вода 

зимой и летом одной температуры, где-то градусов восемнадцать-двадцать. 

Совсем чудную картину видел возле Давлетабада. На крышке командирского люка 

– герб Великобритании. Боец, не смущаясь, объяснил, что плакат получил «на 

бакшиш» в дукане, а львы красивые, понравились. Вот, вырезал и приклеил. 

Труба она и была частью общей советско-афганской «трубы». 

 

* * * 

 

Знаменитая «голубая мечеть» Мазари-Шарифа. Мечеть Хазрата Али. Святыня 

шиитов. Там хранится рубище зятя Пророка Мухаммеда Али. Не помню, по каким 

каналам мы получили разрешение на вход в мечеть. Но нас встретили весьма 

приветливо. Через минут пять во внутреннем дворе собралась толпа правоверных, 

которая поощрительно галдела, показывая во все стороны, что нужно снимать. Так 

что выходили мы с почетным эскортом. А за оградой тем временем развернулись 

учения местной милиции – «царандоя». Подступы к мечети прикрывала сотня 

сарбозов. Их начальству почему-то показалось, что мы живыми из святилища не 

выйдем. 

 

* * * 

 

По зыбкой, чавкающей тропе, тростник стеною с двух сторон, я иду за жилистым 

смуглым лейтенантом. У него повадки рыси. И черные, как эта ночь, глаза. А еще он 

может, в свои двадцать два года, убедить любого и расположить к себе. Его 

искренне любят солдаты. И верят в его военную удачу. Начальство к нему относится 

по-разному. Кто знает толк в войне – уважает. Остальные…. Впрочем, это понятно. 

Лейтенанта зовут Наби Акрамов. О нем уже ходят легенды. Ну, не легенды, а так, 

военные анекдоты. Взял главаря банды. И целый день возил на броне. А потом, за 
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ненадобностью, отдал афганским революционерам из ХАДа (местным чекистам). Те 

схватились за сердце. Оказалось, целый «командующий исламским фронтом». 

Бойцы у Акрамова никакие не отборные. Обычные мотострелки. Но они берут 

пример с командира. Он умен, смел, честен и не жесток без необходимости. Он – 

таджик и чувствует эту войну кровью, генами. С такого командира можно брать 

пример. Все «преимущества» Наби перед солдатами в его ответственности. 

Начинались «прогулки» с Акрамовым так. К вечеру на броне взвод (группу) 

подбрасывали к опорному пункту. Там, в закопченных хижинах, решалось 

окончательно, куда лучше идти, кто и чем прикроет, где ждать бронегруппу, как 

держать связь с «зелеными», чтобы не перебить друг друга. Потом привозили 

очередного афганского «Сусанина». С наводчиком также обсуждался маршрут, 

уточнялись особенности. Акрамов в отношении этих «революционных иуд» был 

крайне недоверчив. Бойцу, идущему за наводчиком, отдавал приказ: если попадем 

в засаду – наводчику первая пуля. Это условие доводилось и до «Сусанина». 

Некоторые из них настолько оборзели, что настаивали на получении оружия. 

Вместо этого они получали подробный обыск до необъятной мотни и ниже, 

зуботычину или подзатыльник. Но я могу понять этих проводников: на тропе войны 

вообще херово, а без оружия вдвойне. Вроде как на балу без штанов. 

 

* * * 

 

Гепатит был «чумой интернационалистов». Афганская желтуха – это вам не болезнь 

Боткина в родном краю, при больнице, при родне. Как его было не подхватить, если 

поссать наш воин отходил за ближайший угол. А пыль, взбитая траками и колесами, 

с раннего утра и до поздней ночи висела в воздухе. Загаженные, открытые сортиры, 

тучи афганских мух. Не понимая особенностей Востока, мы были грязнее афганцев. 

Много ли я видел умывальников-рукомойничков по выходе из туалета в железном 

контейнере? Полный контакт в палатках, где койки стояли парами. Это когда две 

кровати солдатские составлены вплотную, как у молодоженов в общаге, а проход 

между двумя «двуспалками» не превышает двадцати сантиметров. 

В 1980–1983 гг. с желтушниками поступали так: их собирали партиями (солдат) и 

отправляли в среднеазиатские республики Союза, в инфекционные отделения 

военных госпиталей. Команде такой прилагался офицер или прапорщик, в 

загранпаспорт которого вписывали следующее: «С ним следует сорок (или сколько 

там) человек». Лечить гепатит на месте (!) ухитрились в более поздние годы, 

понастроив фанерных бараков при медсанбатах. 

После излечения (тридцать-сорок дней) офицеру полагался реабилитационный 

отпуск в полмесяца в санатории, опять же в азиатчине. Иссык-Куль, еще что-то. 
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Солдату полагался отпуск при медицинском учреждении в реабилитационном 

отделении, с порядками дисциплинарного батальона. 

 

* * * 

 

Мы вошли в крестьянский двор после бомбежки кишлачка. Этот дом уцелел, а 

иначе зачем бы мы входили? Вот мои корявые, карандашные пометки: «Похоже на 

дворы в Юж. Даг. (Южном Дагестане). Хлев отдельно. Забор – дувал. Амбар. Крыто 

камышом. Два этажа. Крыш. глинобит. Саман. Дерево. Кумганы. Паласы. Первый 

эт. – хоз. Камыш. циновки. Ситец. Тонкие матрасики – курпачи. Кладовка. Сахар, 

мука, соль, сух. фрукт – урюк, кишмиш. Внутри сундучок оклеен царскими деньгами. 

Нет фотографий. Коран (?)». 

Удивительно, но в сортире не пахло дерьмом. Он был настолько подозрительно 

глубок, что один из бойцов бросил туда под общий смех гранату… 

Я заметил, что в доме не было верхней одежды, ни взрослой, ни детской. В хлеву 

уже изрядно посвежел воздух, все двери были открыты, а обиходная утварь лежала, 

будто на просмотр. Они ждали нас… Солдаты набивали карманы сухими фруктами – 

тутовником, урюком, кишмишем. Кто-то хотел забрать сахар. Я вяло попытался его 

остановить: «Не бери. Им зимовать». Подействовало. 

На обратном пути пришлось надолго, часа на два, притормозить. По всем 

признакам участок дороги между двумя кишлаками Махмадхейль и Даври-Рабат 

приготовил нам парочку сюрпризов. Начнем с того, что было пасмурно и никакая 

авиация помочь нам не могла. На полях придорожных было пусто. И ни одного 

скота: «ни вола, ни осла…». Соответственно, не было и людей на дороге. А ведь 

пора возвращаться с базара в Даври-Рабате или в Кундузе. За нами шли четыре 

афганские бурбухайки, вроде бы им нужно было через перевал Ирганак в Мазари-

Шариф. Так вот, на предложение обогнать колонну они не отреагировали. Вернее, 

просто отстали еще метров на пятьсот. 

Ну, не ошиблась разведка. Пару «закладок» они приметили. А поскольку ни обойти, 

ни объехать, то делом занялись саперы. Заряды были добрые: мина – «итальянка» и 

фугас, поставленный на «неизвлекаемость». Просто под ящичком с тротилом, 

обернутым холстиной, укладывалась граната с выдернутой чекой или мина 

противопехотная с поводочком. 

У них было много хитростей. Но почти всегда они усиливали заряды поражающими 

элементами – кусками железа, рубленой проволокой, щебнем. 

Снимать фугасы никто не собирался. Обстреляв вокруг все, что можно, из всех 

стволов, колонна подалась назад, и саперы рванули накладными зарядами оба 
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подарка. В этих случаях очень неуютно стоять на дороге. Самое время ударить по 

колонне. Так и бывало частенько. 

 

* * * 

 

В июне 1982 года я впервые увидел портативную радиостанцию, которой 

пользовались моджахеды. С таким же успехом меня можно было подвести к пульту 

синхрофазотрона. А когда сведущие люди объяснили, что может этот кусок пластика 

и металла, я почувствовал легкую тошноту. От зависти. От унижения. Этот 

параллелепипед размером со школьный пенал практически не уступал нашей 

радиостанции на командно-штабной машине. Мне не надо было объяснять, что 

такое устойчивая связь в горах. По сей день уверен: будь у нас такое, на треть бы 

сократились потери личного состава. 

Единственное, в чем мы были сильны, – система блокпостов и опорных пунктов. Вот 

куда огонь наш достает, то и наше. Только днем, конечно, и только ступая «в след», 

а утром обязательно после прохода саперов. На штабы «духи» нападали редко. 

Обстреливали, это бывало. Впрочем, в Баглане они в основном молотили именно по 

штабу батальона. 

 

* * * 

 

Меня всегда озадачивала «ортодоксальность» моджахедов. Уж если они где 

поставили фугас, и он удачно сработал, или засаду успешно провели, то обязательно 

«на этом же самом месте»… И не два, и не три раза, а много больше. Не менее 

удивительна была и наша способность наступать на одни и те же грабли. 

А как вот еще определить убитого: «дух» или нет? Если с оружием, то понятно – 

душман! А подробнее? Если обрезан, то свой, афганский. А если нет? О, это 

наемник! Если на плече синяк – то только от оружия. Короче, «руки в порохе – 

расстрелять!». В этом отношении мы мало чем отличались от аборигенов. Как-то 

два враждующих отряда самообороны столкнулись, пострелялись. Раздев одного из 

убитых, пуштуна, таджики обнаружили у него рудимент – хвостик. Все! Легенда: 

такое-то племя – не люди. У них хвосты есть! 

Северные провинции ДРА. 1981–1988 гг. 
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БОЙ У КИШЛАКА ШАЕСТА 

3 августа 1980 года 783-й отдельный разведывательный батальон 201-й мсд потерял 

в бою у кишлака Шаеста сорок восемь человек убитыми и сорок семь ранеными. В 

историческом формуляре дивизии об этом трагическом бое, обстоятельствах и 

причинах нет ни слова, впрочем, как и обо всем, что делала дивизия в Афганистане 

с 1980 по 1985 год. В беседах с участниками боя, офицерами, служившими в 

указанное время в 783-м орб и соседних частях, удалось установить следующее 

(орфография сообщений сохранена): 

«2 августа 1980 года, командир разведывательного батальона м-р А. 

Кадыров отдал приказ выдвинуться на бронетехнике в район населенного пункта. 

Талукан (в памяти у меня этот город, потом, наверное, был Кишим) оставить технику 

с водителями и пулеметчиками и кого-то из офицеров, а остальному личному 

составу в пешем порядке пойти в горы на помощь мотострелковому батальону, 

якобы окруженному мятежниками. 

Нас было примерно 100–110 человек: 1рр, 2рр (командир роты старший лейтенант 

Мигунов С., разведывательно-десантная рота, которой командовал я, старший 

лейтенант Тарнаев С. и управление батальона, а также приданные подразделения). 

Перед предгорьем командир батальона принял решение не выставлять при 

движении боковое охранение, так как это замедляло движение батальона. 

Оставили только головную походную заставу-1 разведроты (врио командира роты 

лейтенант Буров В., в количестве двадцати человек, в том числе комвзвода 

лейтенант Сериков), так как к указанному времени мы не успевали выйти в 

указанный район. Спорить с командиром или ему что-то советовать было 

бесполезно. 

В 6.00 мы вошли в ущелье в указанном ранее порядке. Через несколько часов 

движения был объявлен привал. Дистанции между ротами были на расстоянии 

зрительной видимости, где-то 50—100 метров. Первая разведрота в ущелье зашла 

за поворот. Вот тут все и началось. Нас просто ждали. С первых выстрелов я был 

ранен в голову. Закричали, что меня убили. Меня заменил замкомроты по 

политической части старший лейтенант Ананьев В.А. 

По нам вели огонь с левой стороны с гор по ходу движения. Ущелье было шириной 

метров двадцать. Мы видели, что обстреливалась и вторая разведрота с 

управлением батальона, но пробиться к ним мы не могли. Впереди, где находилась 

первая рота, шла пулеметная и автоматная стрельба, позже слышались разрывы 

гранат. Только намного позже мы узнали, что первой разведроты уже нет. Они все 

погибли, остался только один живой солдат – тяжело раненный. 
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Бой шел на трех участках. Связи не было. Батальонная радиостанция была разбита, 

начальник радиостанции старший сержант сверхсрочной службы Кузнецов В. 

отстреливался из пулемета и, в конечном итоге, погиб. На его теле были следы 

разрывных пуль. Осталась радиостанция только у меня (Р-129), тяжелая, которая 

перевозилась на ишаке и во время боя была далеко от нас. Стали окапываться и 

строить укрытия из камней. 

Ситуация была очень сложной, огонь очень сильный и плотный, но команды 

выполнялись четко. Вошли в связь со штабом дивизии. Оттуда обругали нас, как 

могли, грозились наказать, так как сеанс связи прошел открытым текстом, времени 

шифровать не было. Нам просто не поверили. Бой длился уже больше часа. К обеду 

боеприпасы были на исходе, собирали их у убитых. 

По ущелью тек ручей, или небольшая горная река шириной где-то 1,5–2 метра, 

глубиной 50–60 см, правый берег высотой 50–60 см. Несколько солдат и я укрылись 

там. Огонь уже велся и с правой стороны ущелья. Мы были закрыты только с одной 

стороны. Вода была ледяная. К нам пристрелялись. Мы находились на близком 

расстоянии от противника. 

В полдень прилетели вертолеты. Стали сбрасывать нам цинковые ящики с 

патронами. Много патронов было поврежденных, так как сбрасывались с большой 

высоты. Но огневой помощи практически не оказали, боялись задеть нас. Уж очень 

близко были от нас душманы. Пробовали выслать группу из моей роты на левый 

склон, но их сразу сбили. Погибло несколько человек, в том числе зам. ком. взвода 

сержант Бричник Н. Группу возглавлял командир первого взвода лейтенант Лось Н., 

который через месяц погиб, патрулируя ночью Кундуз. 

Надо было уходить, и мы получили такую команду. Убитых решено было не брать, 

да мы просто и не могли физически их вынести. C небольшой группой я пытался 

проверить маршрут выхода (отхода) из ущелья. Но, пройдя метров пятьдесят, мы 

попали под сильный огонь и потеряли еще несколько человек. 

К вечеру бой утих, стреляли редко, но присутствие душманов мы чувствовали. 

Окопались и ждали очередного нападения, так как они обычно нападали ночью. 

Ночь была бессонная. Сверху что-то кричали. 

Утром мы вышли, нас уже ждал командир дивизии (или начальник штаба), не 

помню. Я ему доложил обстановку. Раненых на вертолетах отправили в г. Кундуз на 

аэродром, тяжелораненых сразу перегрузили в г. Кундуз с вертолетов в самолеты и 

отправили в госпиталь в г. Ташкент. Я оказался в г. Ташкенте. 

Уже позже мне говорили, что мы вели бой с душманами и подразделениями 

регулярной армии Пакистана. Правда ли это? Не знаю. Потери были очень большие. 

Погиб личный состав 1рр вместе с двумя офицерами (командир рр Воловиков А. 

в то время был в отпуске), начальник штаба батальона – к-н Жуков, начальник 
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радиостанции сверхсрочник ст. с-нт Кузнецов В., зам. ком. взвода с-нт Бричник Н. 

и многие другие. Ранены – командир 2 рр ст. л-нт Мигунов С., командир 

разведывательно-десантной роты ст. л-нт Тарнаев С.Г., офицер политработник 

батальона, к сожалению, фамилию не помню, и другие солдаты. 

Кстати, местный житель, встреченный у входа в ущелье, предупреждал нас, чтобы 

мы в глубь не ходили. Факт такой был, я это помню, я его лично видел. Но ему не 

поверили… С уважением, Сергей Тарнаев». 

«Мою роту и управление от штаба батальона под утро высадили с «вертушек» (хотя 

мы готовы были с вечера). Совершив марш, мы вышли к месту, когда уже все было 

закончено. Очень много было убитых и раненых из разведбата. Мы их почти весь 

день грузили в «вертушки» и собирали, что осталось. Нашли только одного убитого 

«духа», и того – «свежего». Может, мои ребята замочили. Остальные, набрав 

оружия, ушли еще ночью. Может, я из-за давности ошибаюсь, но не помню, чтобы 

там были сарбозы или кто-то еще. Во второй половине дня подошли еще наши, не 

знаю, из какой части. Я сам лично нашел рабочую карту командира ОРБ, но у меня 

ее сразу забрал особист. Очень много было погибших, которые сами подорвали 

себя гранатами. Вот, в принципе, и все, что я помню. 

Может, было бы все по-другому, если бы нас выкинули с вечера. А то мы всю ночь 

просидели возле вертушек в полной БГ. Мое личное мнение – в это ущелье мог 

сунуться только полный идиот: узкое, посредине течет ручей, склоны крутые и в 

«зеленке». А ведь мог пройти по хребтам, я там со своими все облазил – нормально 

ходили. И все ущелье как на ладони, и деться некуда – склоны крутые. С этих 

хребтов их и расстреливали, там были лежки и гильзы. 

А еще помню раненого бойца из ОРБ. Мои ребята на плащ-палатке его тащили, а он 

говорил: «Чабан говорил комбату – там душманы. А он…» Дальше не слышал. Вот 

такие дела. А сам-то комбат жив? Если да, то почему карту потерял. Я ее нашел на 

входе в ущелье. Сергей Кашпуров, Файзабад, 860 омсп». 

Из беседы с А.Воловиковым, командиром 1 разведроты 783 орб, в 1980 году. 

Белгород, Зеленая поляна, февраль 2009 г.) 

«…Я в это время находился в отпуске. Когда прибыл в Душанбе, то в городке меня 

считали погибшим. Узнав, что погибла моя рота, я командовал первой ротой, 

вылетел в Кундуз. 

В этот день погибло сорок семь человек и ранено сорок девять. 

Кадыров повел батальон по ущелью к саду, где «духи» зажали мотострелков. 

Бронетехника там не могла пройти. 

Шли – 1 рота, 2 рота, 3 рота. Кадыров был со второй ротой. 
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Первая рота залегла на открытом месте, вторая сумела частично укрыться под 

деревянным мостиком. Кадыров был легко ранен в руку, пуля также попала ему в 

каску. Ночью «духи» спустились и собрали оружие убитых. Был один раненый узбек, 

он притворился мертвым, видел, как они добивали раненых и собирали оружие. 

Утром «духов» не оказалось и, как мне потом сказали, сняли блокаду того 

батальона в саду, к которому наши вышли на помощь. 

Кадыров, по слухам, имел сведения о засаде, но не поверил местному информатору 

(чабан сказал, что вас там, на подходе к саду, ждут), не организовал походное 

охранение по гребням ущелья. Позже Кадыров ссылался на то, что маршрут ему 

«пробили» в штабе дивизии по карте, карандашом, именно по ущелью. Кадырова 

не судили, понизили в должности до замкомбата, и он еще полгода служил в 

батальоне». 

 

 

НА ОБАГРЕННОМ КРОВЬЮ РУБЕЖЕ 

 

К началу гражданского вооруженного противостояния в Таджикистане (лето 1989 

года) полки 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии 

дислоцировались в городах Душанбе, Курган-Тюбе и Куляб. 

В преддверии распада СССР в 1989–1991 гг. в республике войсками были 

остановлены вооруженные столкновения между таджиками, киргизами и узбеками 

в Исфаринском и Ганчинском районах, предупреждена попытка захвата власти 

вооруженной оппозицией и криминальными структурами в Душанбе в феврале 

1990 года. 

В декабре 1991 года была и зарегистрирована Исламская партия возрождения 

Таджикистана (ИПВТ). Фактически она существовала еще с середины восьмидесятых 

годов, имея «боевое крыло». В апреле 1992 года вооруженные формирования ИПВТ 

перешли к активным боевым действиям по захвату власти в пригородных районах 

Душанбе. 

В начале мая участились вооруженные нападения на военнослужащих, разбойные 

налеты на их квартиры. Мятежники блокировали здание Республиканского 

управления Комитета национальной безопасности Таджикистана и дома, где 

проживали семьи сотрудников комитета. Осажденные обратились за помощью к 

офицерам Душанбинского гарнизона и пограничникам. На призыв о помощи 

откликнулось только Офицерское собрание 201-й мотострелковой дивизии. 

Нужно по достоинству оценить мужество командира дивизии полковника 

Заболотного, который отдал приказ ввести в осажденный квартал бронетехнику, не 
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имея на это разрешения вышестоящего командования. Но именно эта мера и 

несколько предупредительных выстрелов из танковых орудий позволили 

остановить неминуемую, казалось, резню. 

191-й мотострелковый полк взял под охрану Кзыл-Калинский мост (мятежники 

пытались его взорвать), каскад Вахшских ГЭС, Вахшский азотно-туковый завод, 

предприятия энергоснабжения, крупные заводы. Когда же, по настоянию 

правительства Таджикистана, полк снял свою охрану с Курган-Тюбинского узла 

связи и банка, из последнего тут же было похищено шестьсот миллионов рублей. 

В начале июля 1992 года боевые действия между исламистами и сторонниками 

советского демократического государства приобрели такой размах, что 

Министерство обороны России вынуждено было вмешаться в ход событий. 

Возникла вполне реальная угроза разрушения объектов стратегического 

назначения, могущего вызвать региональные катастрофы и ослабление 

противоядерной защиты России и СНГ. 

Дивизия взяла под контроль безопасность оптико-электронного узла связи «Окно», 

основные объекты оборонной и химической промышленности, выставили опорные 

пункты на перевалах в направлении Афганистана, препятствуя контрабанде оружия 

и боеприпасов. Эти действия вызвали немедленную реакцию мятежников. 

25 сентября исламские боевики, используя многократное численное превосходство, 

ворвались в поселок Ломоносов, где под защитой офицеров 191-го 

мотострелкового полка укрывались тысячи беженцев. 

По свидетельству командира 191 мотострелкового полка Евгения Меркулова: 

«…поселок, расположенный за воинской частью, стал местом, где пытались найти 

приют беженцы. Именно сюда пришли из Ургут-махалли около 16 тысяч человек. 

Мы их разместили в школе № 7, в здании автошколы, областного института 

усовершенствования учителей… Это как раз произошло в сентябре, когда в городе 

вовсю хозяйничала оппозиция. Вдруг мне звонит сам Акбаршо Искандарович (глава 

правительства Таджикистана в 1992 г.): «Отдайте их боевикам, зачем они вам?» Это 

он о беженцах, среди которых в основном женщины, старики и дети. Я ответил, что 

не позволю уничтожить мирных людей. Если же они захотят выявить боевиков, то 

пусть это сделают официально: с представителями МВД, УВД, КНБ и облсовета. Они 

подло и хитро обманули меня, не допустив представителей КНБ, воинской части к 

началу операции. Так они выявили около 160 «беженцев»… вывезли их и, как 

выяснилось потом, расстреляли». 

В ночь с 12 на 13 июля 1993 года отряд афганских боевиков численностью более 200 

человек совершил нападение на 12-ю заставу Московского пограничного отряда. В 

бою погибли 22 пограничника и трое военнослужащих 201-й дивизии. Трагедия 12-й 

погранзаставы послужила толчком к усилению погранзастав силами 201-й мсд. Цепь 
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опорных пунктов дивизии защитила участок границы в зоне ответственности 

Пянджского и Московского погранотрядов. Боевое дежурство на рубеже посменно 

несли все части дивизии. В последующие годы эта оборонительная линия сыграла 

главную роль в противодействии прорыву в Таджикистан вооруженных 

формирований таджикской оппозиции (1993–1997 гг.) и банд международных 

террористов афганского исламского движения «Талибан» (1998–2002 гг.). 

 

ДОКУМЕНТЫ 

(Орфография документа сохранена. Без авторства). 

Командиру в/ч пп 01162 

«13 июля 1993 года. 

12-я застава 117-го пограничного отряда 

В вооруженной акции в отношении 12-й погранзаставы (ПОГЗ) 117-го погранотряда 

(ПОГО) принимало участие 14 групп общей численностью до 200 человек 

(минометов – 2, безоткатных орудий – 4, установок РС – 5–6, РПГ – до 30, пулеметов 

– 10–12). Непосредственное руководство нападением осуществлял Кори Хамидулло 

(главарь крупного бандформирования. – Прим. ред.). 

В период ведения боевых действий на участке 12-й ПОГЗ в эфире работало 10 

радиокорреспондентов. Анализ поступающих данных и тактика действий 

противника свидетельствуют, что основной целью проведения вооруженной акции 

являлось уничтожение 12-й ПОГЗ и создание плацдарма на участках 11-й и 12-й 

ПОГЗ для дальнейшего крупномасштабного контрнаступления на Кулябском 

направлении и реализации замыслов «правительства Республики Таджикистан в 

изгнании», направленных на ускорение процесса вывода российского воинского 

контингента из Республики Таджикистан. 

В момент нападения на 12-й ПОГЗ находилось 48 человек: офицеров – 2, 

сверхсрочнослужащих – 2, солдат и сержантов – 41, а также 3 военнослужащих из 

мотострелкового полка 201-й мсд. 

В 4.00 пограничный наряд на юго-восточной окраине опорного пункта обнаружил 

проход противника к заставе. По данной обстановке пограничная застава была 

поднята по команде «К бою». В момент занятия личным составом обороны по 

пограничной заставе был открыт огонь из реактивных снарядов, РПГ и стрелкового 

оружия. В ходе завязавшейся перестрелки была подбита боевая машина пехоты, 

поврежден СПГ-9, тяжело ранен начальник пограничной заставы старший лейтенант 

М. Майборода, погибли и ранены несколько пограничников. 
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В 4.05 на позиции 5-го отделения прорвалось до 26 нападавших. В результате 

разрывов мин и реактивных снарядов произошло возгорание казармы и других 

помещений заставы. 

В 7.40 с 13-й ПОГЗ в район пограничной заставы вышел резерв 117-го ПОГО 

подполковника Б. Масюка в составе 105 человек от ПОГО, 12 человек от Комитета 

национальной безопасности, 1 танк Т-72 и 1 БМП, 2 БМП от 149-го мсп 201-й мсд. 

Старшим бронегруппы был заместитель командира полка по воспитательной работе 

подполковник С. Марченко. Вертолетом в Куляб из Душанбе были переброшены 

три экипажа танков, три экипажа БМП, три расчета 2С1 (самоходно-артиллерийской 

установки). Саперная группа обнаружила на дороге мины, которые не могла 

уничтожить из-за сильного огневого прикрытия. Несмотря на нанесение 

авиационных ракетных ударов (с 8.00 до 11.30), противник вел интенсивный огонь 

по резерву ПОГО и не дал возможности разминировать дорогу и продвинуться к 12-

й ПОГЗ. 

К 14.30 по команде начальника 117-го ПОГО личный состав 12-й ПОГЗ – 23 человека 

(из них 11 раненых) под командованием заместителя начальника заставы 

лейтенанта А. Мерзликина под незначительным огнем противника отошел к 

резерву ПОГО. 

В 18.30 резерв ПОГО и бронегруппа 201-й мсд заняли кишлак Саригор и в 20.10 

выбили противника с 12-й ПОГЗ. 

В результате боестолкновения погибло: 25 человек (из них трое военнослужащих 

149-го мсп НИКОЛАШКИН Н., УСУНБАЕВ А., ХАМИТОВ Г.). Противник потерял до 70 

человек, на территории и вблизи пограничной заставы обнаружено 35 трупов 

боевиков, 5 автоматов, 2 РПГ, 1 пулемет, 20 реактивных снарядов, боеприпасы к 

стрелковому оружию. 

Саперная группа на заставе обнаружила и обезвредила 10 противотанковых мин. 

Все помещения пограничной заставы сгорели». 

 

 

ВЫПИСКИ ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРМУЛЯРА ДИВИЗИИ 1989–1992 ГГ. 

 

Документы, свидетельствующие об участии 201-й Гатчинской дважды 

Краснознаменной мотострелковой дивизии в походах, боях (операциях) в период с 

1989 по 1992 год, в Историческом формуляре соединения не содержатся.(Прим. 

авт.) 
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1993 ГОД 

«В период с 1 января 1993 года по 1 января 1994 года 201-я Гатчинская дважды 

Краснознаменная мотострелковая дивизия выполняла задачи по обеспечению 

общественного порядка, охраны важнейших военных и государственных объектов в 

Республике Таджикистан, предупреждению и пресечению переходов госграницы 

бандформированиями. 

Выполнение этой задачи осуществлялось путем выставления сторожевых застав, 

сторожевых постов, засад, секретов и постов наблюдения в районах действий 

бандформирований. 

Для ведения боевых действий по охране и обороне государственной границы 

привлекались мотострелки, танкисты, разведчики, связисты и саперы. 

С 10 по 12 января проведена операция по освобождению из блокады 7500 человек 

русскоязычного населения, проживающего в городе Рогун, захваченном 

вооруженной оппозицией. 

С 9 по 21 февраля в районе города Комсомолабад, находившегося под контролем 

вооруженной оппозиции, проведена операция по освобождению 100 человек – 

сотрудников геологической экспедиции. 

С 7 марта по 29 мая подразделения дивизии неоднократно выступали в бой в 

бандформированиями, пытавшимися прорваться из Афганистана в Таджикистан. 

С 12 по 17 июля – участие в боевых действиях с бандформированиями после захвата 

ими 12-й погранзаставы 117-го погранотряда Группы российских погранвойск в 

Таджикистане. 

4—13 октября – участие в боевых действиях против бандформирований, 

прорвавшихся через государственную внешнюю границу СНГ в зоне ответственности 

Пянджского и Московского погранотрядов. 

За мужество и храбрость, проявленные во время боевых действий с 

бандформированиями, в дивизии награждено: орденом «За личное мужество» – 56 

человек, медалью «За отвагу» – 75 человек, медалью «За отличие в воинской 

службе» II степени – 46 человек, медалью «За боевые заслуги» – 1 человек. 

 

1994 ГОД 

В период с 1 января 1994 года по 1 января 1995 года 201-я Гатчинская дважды 

Краснознаменная мотострелковая дивизия выполняла задачи по обеспечению 

общественного порядка, охраны важнейших военных и государственных объектов, 

предупреждению и пресечению переходов госграницы бандформированиями, 
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сопровождению колонн с гуманитарной помощью в отдаленные районы 

Республики Таджикистан. 

Подразделения 191 и 149 мотострелковых полков в течение 1994 года выполняли 

боевые задачи по усилению пограничных застав (ПОГЗ) 48 и 117 пограничных 

отрядов (ПОГО) на таджикско-афганской границе. 

В течение года подразделения дивизии принимали участие в боевых действиях 

против бандформирований, пытающихся проникнуть на территорию Таджикистана 

с сопредельной стороны, проводили разведывательные, агитационные и 

спецпропагандистские мероприятия в приграничной полосе. 

12—16 мая – батарея РСЗО «Ураган» участвовала в совместной операции с 

российскими погранвойсками и силовыми структурами Республики Таджикистан по 

ликвидации бандформирований в районах 12, 13 ПОГЗ 117 ПОГО. Аналогичная 

операция была проведена с 24 августа по 27 сентября. 

С 14 июня по 16 августа дивизия обеспечила формирование и проводку четырех 

автоколонн с гуманитарной помощью в труднодоступные районы Республики 

Таджикистан (Горно-Бадахшанская Автономная область). Во время продвижения 

автоколонны неоднократно обстреливались боевиками непримиримой оппозиции 

из ручных противотанковых гранатометов и автоматического стрелкового оружия. 

Трижды, по пути следования, боевое охранение колонн своими силами 

восстанавливало участки восточнопамирского тракта, разрушенные во время 

стихийных бедствий (наводнения, обвалы). 

С 30 сентября по 2 октября подразделения 149 гвардейского мотострелкового полка 

отражали нападения групп боевиков на 13 ПОГЗ 117 ПОГО. 

 

1995 ГОД 

В период с 1 января 1995 года по 1 января 1996 года 201-я Гатчинская дважды 

Краснознаменная мотострелковая дивизия, дислоцируясь на территории 

Республики Таджикистан, в составе Коллективных миротворческих сил выполняла 

задачи по: 

* обеспечению общественного порядка; 

* охране важных военных и государственных объектов Республики Таджикистан; 

* предупреждению и пресечению перехода государственной границы 

вооруженными формированиями таджикской оппозиции и бандформированиями 

из Афганистана; 
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* сопровождению колонн с гуманитарной помощью в отдаленные районы 

Республики Таджикистан и в места компактного проживания русскоязычного 

населения. 

Выполнение этих задач достигалось организацией сторожевых застав, постов, засад, 

секретов, наблюдательных постов в местах вероятных действий 

бандформирований, выделением подразделений для усиления 48 и 117 ПОГО. 

Для обеспечения и ведения боевых действий, охраны и обороны объектов и 

государственной границы привлекались все части и подразделения 201-й мсд и 

отряд психологических операций. 

В ходе выполнения боевых задач артиллерия дивизии уничтожила 54 плановые и 

неплановые цели, подавила – 53. Во время боевых столкновений с противником 

потерь среди личного состава не было. 

Проведено 7 колонн с гуманитарным грузом. Оказана гуманитарная помощь 

соотечественникам города Рогун за счет добровольного пожертвования продпайка 

военнослужащими дивизии. Потерь среди личного состава и техники в ходе 

гуманитарных операций нет. 

Разведкой дивизии выявлено и пресечено подразделениями усиления 27 

незаконных переходов государственной границы. 

Инженерными подразделениями установлено 3450 м проволочных заграждений; 

отрыто 14 600 м траншей и ходов сообщения; оборудовано 22 НП и 6 пунктов 

водоснабжения; очищено 2200 кубометров воды; разминировано 8 километров 

дороги на перевале Хабуробод; обнаружено, обезврежено и уничтожено 31 495 

взрывоопасных предметов. 

Потерь среди личного состава в ходе выполнения боевых задач не было. 

 

1996 ГОД 

В период с 1 января 1996 года по 1 января 1997 года 201-я Гатчинская дважды 

Краснознаменная мотострелковая дивизия, дислоцируясь на территории 

Республики Таджикистан, выполняла задачи по: 

* обеспечению общественного порядка; 

* охране важных военных и государственных объектов; 

* эшелонированной поддержке Группы Пограничных войск Российской Федерации 

в Республике Таджикистан; 
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* организации, доставке и сопровождению колонн с гуманитарной помощью в 

отдаленные районы Республики Таджикистан и в места компактного проживания 

русскоязычного населения. 

Выполнение этих задач осуществлялось выставлением сторожевых застав, постов, 

засад, секретов, наблюдательных постов, совместных с МВД РТ патрулей, 

выделением подразделений для усиления 48 и 117 ПОГО на маршрутах и путях 

вероятных действий бандформирований. 

Для обеспечения и ведения боевых действий, охраны и обороны объектов и 

государственной границы привлекались все части и подразделения 201-й мсд и 

отряда психологических операций. 

В ходе пресечения попыток боевых групп непримиримой таджикской оппозиции 

проникнуть на территорию Республики Таджикистан артиллерией дивизии 

подавлено 314 цели, из них: в полосе 117 ПОГО – 309 целей; в полосе 48 ПОГО – 5 

целей. 

Во время боевых столкновений потерь среди личного состава нет. 

В соответствии с межправительственными соглашениями организовано и 

проведено 3 колонны с гуманитарными грузами. Потерь среди личного состава и 

техники в ходе проводки колонн не было. 

Разведкой дивизии организована система наблюдения и радиоконтроля на 

различных участках таджикско-афганской границы в зоне ответственности 48 и 117 

ПОГО. 

Инженерными подразделениями установлено 2116 мин, 8000 метров проволочных 

заграждений, отрыто 4500 метров траншей и ходов сообщения, оборудовано 25 НП, 

6 пунктов водоснабжения, очищено 22000 кубометров воды, разминировано 8 

километров дорог, обнаружено, обезврежено и уничтожено 5128 взрывоопасных 

предметов. 

За мужество и храбрость, проявленные во время выполнения задач в условиях 

чрезвычайного положения, в дивизии награждено: орденом Мужества – 11 человек, 

орденом «За военные заслуги» – 4 человека, медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени – 2 человека, медалью «За отвагу» – 18 человек, медалью 

Суворова – 19 человек, медалью Жукова – 14 человек. 

 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 

201-Й МОТОСТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ПОГИБШИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНО-

БОЕВЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПЕРИОД 
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С ЯНВАРЯ 1992 ГОДА ПО ЯНВАРЬ 2000 ГОДА 

Капитан Агопов В.Ф. – 25.01.92 г., 

рядовой Рахматов Б.Ю. – 24.02.92 г., 

подполковник Дядык Г.Ф. – 6.05.92 г., 

рядовой Рустамов Т.Х. – 6.05.92 г., 

старший лейтенант Ковалев И.Ю. – 6.10.92 г., 

младший сержант Юлдашев Б.Х. – 27.10.92 г., 

сержант Бирюков А.И. – 16.12.92 г., 

капитан Алиев Ю.И. – 26.12.92 г., 

рядовой Новгородцев В.В. – 26.12.92 г., 

старший лейтенант Лутфалиев Б.Д. – 28.12.92 г., 

лейтенант Оловаренко В.Л. – 9.04.93 г., 

рядовой Жасан Г.А. – 19.05.93 г., 

рядовой Игнатьев В.Н. – 21.05.93 г., 

рядовой Жуйков Н.Д. – 21.05.93 г., 

капитан Гайнуллин О.М. – 4.06.93 г., 

рядовой Халитов Р.А. – 13.07.93 г., 

рядовой Николашкин Н.Н. – 13.07.93 г., 

сержант Кусюнбаев А.С. – 13.07.93 г., 

рядовой Грибанов В.В. – 29.08.93 г., 

рядовой Ташматов А.К. – 2.09.93 г., 

рядовой Санников Р.А. – 21.09.93 г., 

старший лейтенант Долгих И.Е. – 27.09.93 г., 

рядовой Куфтырев В.В. – 4.10.93 г., 

майор Глоба В.А. – 10.01.94 г., 

старший лейтенант Николаев В.М. – 19.02.94 г., 

старшина Греченок О.В. – 24.02.94 г., 

рядовой Лепин В.Н. – 8.03.94 г., 

рядовой Подоженов В.В. – 11.04.94 г., 
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старшина Гаськов А.В. – 9.05.94 г., 

рядовой Михеевич П.И. – 1.06.94 г., 

старший лейтенант Осипов М.Ю. – 14.06.94 г., 

прапорщик Трушников А.М. – 12.08.94 г., 

рядовой Гончаров В.А. – 13.08.94 г., 

сержант Щегольков С.Н. – 16.08.94 г., 

сержант Мастеров А.Ф. – 14.09.94 г., 

старший лейтенант Мишин И.А. – 14.09.94 г., 

сержант Шамшоев Р.Х. – 17.10.94 г., 

старший сержант Пятков А.А. – 23.12.94 г., 

подполковник Долматов В.Д. – 30.12.94 г., 

капитан Розов К.Ю. – 1.01.95 г., 

младший сержант Калинин А.М. – 10.02.95 г., 

прапорщик Кучер М.В. – 17.02.95 г., 

рядовой Новиков Ю.П. – 19.02.95 г., 

капитан Романов А.А. – 17.03.95 г., 

капитан Усиков Е.Н. – 22.06.95 г., 

старший лейтенант Куряев С.Р. – 23.06.95 г., 

прапорщик Белецкий А.Н. – 28.09.95 г., 

ефрейтор Щапов А.Е. – 28.09.95 г., 

рядовой Довбня В.И. – 29.11.95 г., 

старший сержант Бричиков Г.В. – 16.06.95 г., 

рядовой Соколов А.Н. – 21.09.95 г., 

младший сержант Новокрещенных А.Л. – 5.05.96 г., 

рядовой Малаев А.В. – 5.05.96 г., 

рядовой Хасанов С.К. – 16.10.96 г., 

рядовой Милибаев И.А. – 21.11.96 г., 

рядовой Лисовский – 11.12.96 г., 

сержант Гончаров А.Е. – 31.12.96 г., 
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старший прапорщик Сарычев А.Н. – 4.01.97 г., 

прапорщик Жабоедов П.Н. – 7.01.97 г., 

рядовой Нахлупин О.С. – 9.01.97 г., 

майор Маркин А.И. – 5.02.97 г., 

подполковник Бачин В.И. – 14.03.97 г., 

старший сержант Торопов А.С. – 21.04.97 г., 

прапорщик Сафаров А.А. – 25.04.97 г., 

майор Торлин В.С. – 13.05.97 г., 

майор Федоров Г.А. – 17.06.97 г., 

прапорщик Мороз В.С. – 23.06.97 г., 

старший лейтенант Можевитин В.В. – 29.08.97 г., 

старший лейтенант Сметанин С.Ю. – 9.09.97 г., 

рядовой Сидоров В.В. – 16.02.98 г., 

майор Шодиев О.У. – 5.04.98 г., 

младший сержант Глазунов С.Ю. – 14.04.98 г., 

сержант Шишватов Э.Е. – 14.04.98 г., 

сержант Шефер В.В. – 14.04.98 г., 

рядовой Сафин Д.А. – 14.04.98 г., 

младший сержант Коломиец О.В. – 14.04.98 г., 

сержант Велеляев К.А. – 14.04.98 г., 

майор Бушинкин А.Ф. – 25.05.98 г., 

рядовой Муминов А.Г. – 24.11.98 г., 

старший сержант Карпов Н.В. – 2.05.99 г. 
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РОССИЯ И МЕЖТАДЖИКСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Публикуемые ниже строки – фрагмент из интервью, которое дал автору 

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Таджикистане Евгений Белов для 

газеты 201-й дивизии в мае 1998 года. 

«…Межтаджикское урегулирование – это сложный и многомерный процесс, на 

который оказывают влияние внутренние и внешние, политические, экономические, 

военные и иные факторы. Именно поэтому, рассматривая роль России в 

политическом урегулировании, нельзя абстрагироваться от военного присутствия 

РФ в РТ, вокруг которого было очень много дискуссий и они продолжаются. 

Российских военных обвиняли в прямом вмешательстве в вооруженный конфликт. 

Как нам представляется, при рассмотрении этой проблемы необходимо иметь в 

виду целый ряд обстоятельств. 

201-я мотострелковая дивизия не вводилась в Таджикистан во время конфликта, 

она уже не один год находилась на территории республики. Поэтому вопрос о 

вмешательстве с этой точки зрения неправомерен. Кроме того, в дивизии служили 

граждане Таджикистана, не все из которых во время конфликта остались в стороне, 

тем более что речь шла об акциях по насильственному захвату боевиками оружия, 

боеприпасов, военной техники, по физическому уничтожению солдат и офицеров. 

Никаких приказов из Москвы об участии в боевых действиях в ходе конфликта не 

поступало… 

В ходе вооруженных столкновений 201-я мсд сыграла роль своего рода 

ограничителя масштабов кровопролития, она своим присутствием не позволила 

экстремистским силам распространить войну на всю территорию республики. 

В последующем российское военное присутствие также являлось фактором, 

препятствующим расширению боевых действий между правительственными 

войсками и Объединенной таджикской оппозицией на другие регионы 

республики… 

Находясь в Таджикистане, российские военные не остаются в стороне от наиболее 

острых проблем, с которыми сталкивается республика. Они активно участвуют в 

транспортировке гуманитарных грузов, оказывают помощь беженцам, а также 

русскому населению, находящемуся в очень тяжелом положении…» 
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ГУМАНИТАРНЫЕ АКЦИИ 201-й ДИВИЗИИ В 1994–1999 гг 

 

6 июня 1994 года из Душанбе на Памир под охраной 201-й мсд направился караван 

из 54 большегрузных автомашин. Жителям высокогорного края караван везет 239 

тонн муки, 51 тонну соли, 34 тонны сахара и другие продукты. 

27 июня 1994 года в район Горно-Бадахшанской автономной области отправилась 

колонна 201-й мсд (75 грузовых машин) с продовольствием для жителей и 

находящихся в городе Хороге беженцев. 

Декабрь 1994 года. На собрании офицеров соединения постановили выделить 600 

тысяч рублей из фонда Офицерского собрания и купить подарки слепым детям, а 

также помочь организовать проведение новогоднего праздника, что было поручено 

воинам отдельного инженерно-саперного батальона. 

11 марта 1995 года Русской общине поселка Сары-Пулак были переданы продукты 

питания, добровольно собранные военнослужащими Душанбинского гарнизона 

201-й мсд. 

10 апреля 1995 года дивизия доставила в поселок Сары-Пулак 3900 кг муки, 1955 кг 

круп, около 7 тысяч банок мясных и рыбных консервов, 490 кг говяжьего жира. 

24 июня 1995 года из Душанбе вышла колонна 201-й дивизии с гуманитарным 

грузом, предназначенным для голодающего населения Горно-Бадахшанской 

автономной области. Жителям Памира были доставлены мука, сахар, соль, сухари, 

мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, жиры, картофель, капуста, 

репчатый лук, крупы, фруктовые соки. 

Офицерский состав 201-й мотострелковой дивизии принял решение добровольно 

передать двухсуточную норму продовольственного пайка в фонд указанного 

гуманитарного груза. 

20 августа 1995 года в поселке гидростроителей Рогунской ГЭС Сары-Пулак 

управление 201-й дивизии и военный госпиталь провели очередную гуманитарную 

акцию. Во время работы в поселке бригада военных врачей во главе с 

подполковником медицинской службы М. Шамсиевым оказала помощь более чем 

ста больным. Русской общине Сары-Пулака было передано медикаментов и 

продовольствия на сумму свыше полутора миллионов российских рублей. 

9 сентября 1995 года военнослужащие 201-й мсд обеспечили доставку в Горно-

Бадахшанскую автономную область колонны с народно-хозяйственными грузами, 

привезли жителям горного края муку, дизельное топливо, строительные 

материалы, книги, школьные принадлежности. 
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23 ноября 1995 года офицеры и прапорщики мотострелкового полка, которым 

командует полковник В. Савицкий, передали детскому дому часть своего 

продовольственного пайка на сумму около 3 миллионов российских рублей. 

25 ноября 1995 года командование 201-й мотострелковой дивизии выделило для 

ветеранов соединения, проживающих в городе Душанбе, 13 тонн картофеля. 

30 марта 1996 года доставлен груз гуманитарной помощи от Министерства по 

чрезвычайным ситуациям России Русской общине Рогуна и Сары-Пулака. Ранее 

этому препятствовала крайне напряженная обстановка в Гармской группе районов. 

Было доставлено 500 мешков с мукой. 

На обратном пути воины-миротворцы помогли пяти семьям вынужденных 

переселенцев вывезти свое имущество в Душанбе. 

7 октября 1996 года колонна 201-й мсд под российским флагом доставила в 

населенные пункты Рогун и Сары-Пулак гуманитарную продовольственную помощь 

от Московской епархии Русской Православной Церкви. 

30 декабря 1996 года. В канун Нового года 201-й мсд была проведена очередная 

гуманитарная акция. Продовольственные подарки, состоящие из сухого пайка и 

продуктов улучшенного ассортимента, получили 645 жителей республики, из 

которых 235 человек – дети. 

В поле внимания военнослужащих 201-й мсд оказались русские общины города 

Рогун, поселка Сары-Пулак, воспитанники детского дома № 1 города Душанбе и 

ветераны дивизии. 

17 января 1997 года от Дома офицеров в путь отправилась гуманитарная колонна. 

Христианская миссия «Надежда» и представители дивизии направились в один из 

детских домов Куйбышевского района для оказания помощи детям-сиротам. Цель: 

оказание продовольственной и технической помощи, проведение санитарно-

гигиенических мероприятий. 

11 февраля в детский дом в Куйбышевском районе выехала бригада врачей из 

медицинского батальона. Была проведена иммуноглобулизация воспитанников. 

17 июля 1997 года. Таджикские беженцы возвращаются на родину, а российские 

воины-миротворцы обеспечивают безопасность этого процесса. Через контрольный 

пункт «Нижний Пяндж» из Афганистана в республику возвратились 275 таджикских 

беженцев. 

24 октября 1997 года в школе-интернате № 1 г. Душанбе настоятель гарнизонного 

храма Святого великомученика Георгия Победоносца 201-й мсд протоиерей 

Алексей (Буланушкин) совершил Таинство Крещения 22 воспитанников интерната, 

согласно их сознательному желанию. Воспреемниками детей стали воины 92 

мотострелкового полка. 
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26–30 декабря 1997 года. Автоколонны, сформированные в полках и управлении 

соединения, в канун Нового года совершили 9 рейсов в различные районы 

Таджикистана с целью доставки продуктов питания, топлива и учебных пособий в 

школы и детские дома. 

2 февраля 1998 года российскими воинами-миротворцами совместно с 

представителями Миссии наблюдателей ООН была осуществлена гуманитарная 

акция по доставке 4 тонн продуктов питания в школу-интернат Ленинского района. 

4 мая 1998 года. Утром в мотострелковый полк в Кулябе поступило тревожное 

сообщение о том, что в одном из населенных пунктов Восейского района селевой 

поток обрушился на здание детского сада и детям угрожает смертельная опасность. 

Командиром полка подполковником С. Суровикиным было принято решение 

пробиваться к месту бедствия на танках, поскольку глубина и размеры селевого 

потока не позволяли пройти другой технике. 

Используя оборудование для подводного вождения, воины форсировали грязевую 

преграду по дну и вывезли в безопасное место 34 ребенка и 25 жителей кишлака, 

которые оказались отрезанными от «большой земли» стихией. В ходе спасательной 

операции солдаты и офицеры получили сильное переохлаждение, потребовавшее 

медицинской помощи. 

17 июня 1998 года. Автоколонны доставили продукты питания и предметы первой 

необходимости в населенные пункты, наиболее пострадавшие во время недавних 

стихийных бедствий. В Варзоб – горный поселок, наиболее пострадавший от 

селевых потоков, было доставлено более 30 тонн груза: мука, сахар, масло, чай, 

мыло, одежда. Еще около 50 тонн продуктов было доставлено в Гиссарский, 

Шахринавский, Октябрьский и другие районы республики. 

1 июля 1998 года. Началось завершение первого этапа реинтеграции бойцов 

Объединенной таджикской оппозиции в силовые структуры Республики 

Таджикистан. 

При непосредственном участии воинов частей и подразделений 201-й 

мотострелковой дивизии из Афганистана на территорию республики было 

переправлено 152 боевика, 79 беженцев, 7 автомобилей, 14 минометов, стрелковое 

оружие, боеприпасы, личное имущество боевиков и беженцев. В соответствии с 

«Общим соглашением об установлении мира и национального согласия» в ходе 

выполнения миротворческой операции все переправившиеся боевики и беженцы, 

их вооружение и имущество были доставлены колонной соединения к месту 

сосредоточения в Гармском районе. 

26 сентября 1998 года по инициативе Посольства России и общественного 

объединения «Славянский союз» силами 201-й мотострелковой дивизии была 
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оказана помощь девяти семьям этнических россиян (беженцев) в эвакуации их из 

города Рогун в Душанбе. 

26 сентября 1998 года выполнена задача по сопровождению боевиков 

Объединенной таджикской оппозиции в Таджикабад. На 201-ю мотострелковую 

дивизию легла основная тяжесть выполнения этой операции. Они должны были 

обеспечить безопасность бойцов оппозиции, которые передвигались по республике 

без оружия, с момента пересечения границы и до конечного пункта, указанного в 

соглашении. 

9 октября 1999 года офицеры и прапорщики мотострелкового полка, которым 

командует полковник В. Савицкий, передали детскому дому часть своего 

продовольственного пайка на сумму около 3 миллионов российских рублей, а также 

приняли решение оказать гуманитарную помощь наиболее нуждающимся 

ветеранам войны и труда, проживающим в Кулябе. 

В период с 1993 по 1999 год военнослужащими 201-й дивизии разминировано 25 

километров дорог, ликвидировано 103 минных поля, обнаружено и уничтожено 

141205 мин. Кроме того, перевезено около 10 тысяч переселенцев, более 350 тонн 

гуманитарных грузов – продовольствия, медикаментов, одежды, строительных 

материалов. 

Команда противопожарной защиты и спасательных работ 201-й мотострелковой 

дивизии, по просьбе таджикской стороны, с 1997 по 1999 год 154 раза участвовала в 

тушении пожаров и более 200 раз – в аварийно-спасательных работах в Душанбе и 

пригородных районах. 

 

 

ПАМИРСКИЙ ПОХОД 

(Из блокнота журналиста) 

Все, что происходило на трассе Душанбе – Хорог с 27 июня по 8 июля 1994 года, 

полностью легло на плечи солдат и офицеров 201-й мотострелковой дивизии. Я не 

называю их имен и фамилий. Небезопасно. 

 

24.06.—26.06. 

Дивизия должна обеспечить сопровождение большой колонны грузовиков с 

гуманитарным грузом для Горного Бадахшана. Но только до перевала Хабуработ. 

Дальше, в Хорог, гражданские водители пойдут самостоятельно. 
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К вечеру информация меняется: колонну будут вести до Хорога наши. Спешно 

формируется бронегруппа: БМП, бронетранспортеры, САУ, связь, пункт 

хозяйственного довольствия (ПХД) и прочее. Как это все будет ворочаться на 

памирской дороге? 

Всенародно (готовы листовки, звуковые программы) мы будем заявлять, что идем с 

миссией мира. К чему же тогда столько оружия? Или к мирной акции пытаются 

пристегнуть «игру мышц»? Но моджахеды на Памире – люди тертые. Согласятся ли 

они пропустить увесистый бронекулак в свой тыл? Впрочем, говорят, есть 

договоренность о свободном пропуске всей колонны до Хорога. 

 

27.06., понедельник. 

Утром – сборы без лишней помпы. Традиционный инструктаж. Важность 

предстоящего подчеркнута белыми касками (красили их ночью, нанося еще и 

голубой круг – в них просто тянет прицелиться) и присутствием генерала из штаба 

Коллективных миротворческих сил. Бронетранспортеры забиты сухими пайками, 

боеприпасами, спальными мешками. Над звуковещательной станцией полощется 

красно-белый флаг. Синяя полоса выцвела. С красным-то флагом было проще, а 

новый из трех кусков шить надо. 

Окраина Душанбе. 9-й километр. Колонна выстраивается. Генерал дает интервью 

телевизионщикам. Грузовые автомобили, похоже, съехались со всех автокладбищ 

Советского Союза. Водители – таджики, русские, осетины – продубленные солнцем 

мужики, большей частью пожилые люди. Поехали. 

И начался сущий «крыловский квартет». То связи нет между боевыми машинами, то 

гражданские водители выруливают из колонны и жмут по объездным дорогам. 

Идем рывками. Но разведчики строго следят за тем, чтобы груз с машин «не 

уплывал налево». На постах ГАИ нам приветливо машут. Эта колонна проверке не 

подлежит. 

Ревет динамик: «Уважаемые граждане, просим не препятствовать движению… 

Наше оружие только для охраны колонны… Мы везем хлеб сиротам и неимущим…» 

Летят белые квадратики листовок. 

К вечеру приходим в Лангар. Здесь ночевка. Вспыхивают костерки, бойцы 

разогревают банки с кашей. А вот для чего брали полевую кухню – непонятно. 

Толстый майор, начальник тыловых дел, объясняет, что горячее будет утром. 

Пистолет с глушителем на его поясе кажется игрушечным. 

В Лангаре стоит подразделение Министерства обороны Республики Таджикистан. 

Полковник – борода с проседью, обвисшая панама – собирает наших офицеров: 

«Вы идете к волку в пасть. До Хабуработа… я вас гаубицами прикрою, а там – как 
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повезет. Желаю, чтобы все назад вернулись живыми и здоровыми». Спасибо, но где 

тот артиллерист, который прикроет длиннющую колонну на узком горном 

«серпантине» с закрытой позиции? На «памирке» местами чихнуть опасно – 

обвалится, а тут снарядами по горам долбить? 

На ночь офицеры разведбата ставят подробные задачи по охране колонны. 

Разведчики никого к ней не подпускают, хотя желающих пощупать машины хватает. 

Бойцы таджикской армии явно голодны… 

 

28.06., вторник. 

Ранним утром, выплеснув на землю клейкое варево из вермишели и тушенки, 

которое предложила полевая кухня, закусили сухпаем и поползли к перевалу. 

Гражданские водители заметно нервничают, кое-кто пытается отстать. Разговор с 

такими короткий: «Вперед. Не заводится? Толкай его в ж… броней!» 

На перевале особо не побегаешь – высота за три с половиной тысячи метров. В 

ложбинах снег. Ледяной ветер. Здесь последний пост войск министерства обороны 

Таджикистана. Катается вперед-назад какая-то сумасшедшая БМП. Выше дороги – 

гигантская искореженная радиолокационная станция. Раньше здесь стояла 

радиолокационная рота, а теперь все разрушено, сожжено. 

Поднимаясь к перевалу, сквозь шум моторов услышали взрыв. Оказалось, 

таджикский солдат с поста подорвался на своем минном поле. Оторвало стопу, 

сильно посекло осколками. Наши медики оказали экстренную помощь: остановили 

кровотечение, ввели обезболивающее, кровезаменители. Солдата, «распятого» на 

шинах, обмотанного бинтами, отнесли к машине и быстро вниз. Если будет 

вертолет, то выживет… 

Начали спуск с перевала на Калай-Хумб. Пошла дороженька: слева – стена, справа – 

пропасть, на дне которой беснуется река. 

Вот тебе и договор! Не прошли и десяти километров, как по головному дозору 

справа, с афганского берега, ударили безоткатки. Снаряды легли в десяти-

пятнадцати метрах от машин. Солдаты и офицеры залегли под прикрытием 

бронетранспортеров. Прозвучали первые короткие автоматные очереди. А что 

толку стрелять: десяти гранат, брошенных сверху, хватило бы на всех. 

Из-за уступа высунулся разведчик, замахал: «Не стреляйте!» За ним спокойно 

вышел бородач с автоматом на плече, поднял вверх ладонь: 

– Почему не остановились? Мы вам махали… 

– Так у нас же договоренность о пропуске колонны. Хлеб везем… 

– Хлеб везете? А куда столько брони? 
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По-своему бородач был прав. Колонна с мукой стояла еще чуть ли не на перевале, а 

в обозримом пространстве были боевые машины. 

Напряжение потихоньку спадало. А что дергаться: ловушка. 

Моджахед заглянул внутрь бронетранспортера: «Таджики есть? Узбеки есть? Мы 

русских не трогаем». 

Бородач назвался Исхобом. Выразил уверенность в том, что Россия все-таки примет 

ислам как единственно верное учение, охотно рассказывал об учебе во ВГИКе. 

Режиссер… 

Два часа прошли в ожидании. Наконец команда: «Вернуться на перевал». Ей-богу, 

все вздохнули с облегчением. Не великое это удовольствие – стоять у стенки под 

дулами безоткаток и выслушивать упреки в том, что миротворческие силы явно 

предпочитают помогать одной стороне. 

Глубокой ночью колонна возвращается в Лангар. 

 

29.06., среда. 

С утра застрекотали вертолеты. Разумеется, после такого скандала следовало бы 

ожидать прилета самого высокого начальства. Но из «восьмерки» вышел знакомый 

всем полковник Крюков – начальник штаба дивизии, «крестный отец» многих 

миротворческих рейдов. Через час-полтора он убыл на переговоры с командиром 

моджахедов – «генералом» Саламшо. 

Офицеры обсуждают вчерашний инцидент и, не стесняясь в выражениях, говорят, 

что колонну подставили под огонь моджахедов намеренно. 

На ПХД – водянистый супчик и рис с тушенкой и долгоносиком. Кстати, наша первая 

потеря была на этом злополучном пункте хозяйственного довольствия: вспыхнула 

соляра из форсунок и изрядно опалила солдата-повара. 

 

30.06., четверг. 

Рано утром вновь уходим на Хабуработ. День в ожидании. Ночуем на перевале. 

Холодно. Чтобы приготовить пищу, разведчики разобрали на дрова старый кузов от 

«КамАЗа». Спали под защитой брони, укрывшись танковым брезентом. 

 

01.07., пятница. 

Колонну пропускают. Из боевых машин моджахеды «разрешают» оставить пять 

бронетранспортеров. 
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От места, где нас обстреляли (здесь у моджахедов передовые посты), на 

бронетранспортер усаживаются «воины Аллаха» и следуют вместе с нами. Их 

быстро окрестили «наблюдателями». 

«Меня будто оплевали. Они расселись с оружием на моей броне. А я должен 

молчать и выполнять их требования: где остановиться, куда ехать?» – это слова 

лейтенанта-разведчика. Что ему ответить? Мы сами пришли сюда с оружием… 

Моджахеды отлично экипированы, автоматы новехонькие. Первыми вступают в 

разговор. Основная тема – недовольство нынешним правительством Таджикистана 

и скорая победа «борцов за веру», только бы не мешала Россия. «Укрепляйте 

границу, а все остальное мы решим сами». Не скрывают, что многие из них 

проходили боевое обучение в Афганистане и Пакистане. 

Дорога до кишлака Шипад перекрыта моджахедами надежно. Они сами называют 

горы «своим оплотом». К нам относятся с легким недоверием. Вспоминают события 

двухлетней давности в Кулябе, Рогуне, Душанбе, Тавиль-Даре и т. д. Помнят все: 

имена, звания, лица, номера техники. Говорят: «Сунетесь с силой – взорвем дорогу, 

завалим». А чего ее взрывать – сама рушится. На обочинах стоят ржавые, 

разграбленные трактора дорожной службы. Кто такую технику даст теперь Памиру? 

Таджикистану? За валюту разве? 

Кстати, моджахеды утверждают, что не получают денег вообще. Как проверишь? А 

вот не пьют – это точно. И «травкой», сколько мы могли видеть, не балуются. Курят – 

единицы. Один из бородачей рассказывал, как тренировали в афганском лагере: 

«Плохо бегаешь по горам – инструктор очередь под ноги. Бывает, что и зацепит». 

Ночлег в кишлаке Калот. Райское место было! Теперь же ни шашлычной, ни 

гостиницы. Горячий сухой ветер дует с афганской стороны. Афган рядом – только 

Пяндж перейти. Но не в эту пору. «Такого разлива не было уже лет двадцать», – 

говорят старые памирские водители. Бешено кружится коричневая вода. 

 

02.07., суббота. 

Пусть карты наши слегка врут, но дорога одна. Она и привела в Хорог. Колонна 

выстроилась на площади перед зданием Верховного Совета Горного Бадахшана. 

Начинают собираться группками местные жители, моджахедов в колонне осталось 

двое. Без оружия. Здесь их не жалуют. 

Офицеров и солдат кормят в подвале Верховного Совета ГБАО вермишелью и 

хлебными котлетами. 

В Хороге потихоньку разгораются страсти. Не все положительно отнеслись к нашему 

появлению. Пришлось сменить место стоянки: со двора гостиницы автобазы 

перебрались в расположение местного горно-стрелкового батальона. 



80 
 

Вечером пришло известие о том, что при спуске с перевала Хабуработ вблизи 

Лангара погиб командир взвода связи лейтенант Алексей Бобылев. Водитель не 

сумел правильно сориентироваться на горной дороге – бронетранспортер врезался 

в скалу и перевернулся. 

03.07., воскресенье. 

Большинство памирцев, подходящих к нам, заявляет, что ГБАО должна войти в 

состав России на правах суверенного государства. Вспоминают предстоящий 100-

летний юбилей присоединения Горного Бадахшана к России (в 1895 году). 

Полдень. Машины еще не разгружены, а надо срочно уходить. Поступают сведения 

о разрушении и затоплении дороги. Наконец прибывают грузовики. Беженцев, 

возвратившихся из Афганистана, которых нужно доставить в Душанбе, усаживают в 

кузова машин. И тут выясняется, что у них нет даже хлеба на дорогу. Офицеры 

собирают шестьдесят тысяч рублей и покупают на них 400 буханок хлеба. Его уже 

успели испечь из той самой муки, которую доставила наша колонна. 

В Хороге – стихийное бедствие. Пяндж вышел из берегов, затопив сооружения 

местной ГЭС. Отдаем по решению командования резервное дизтопливо и бензин. 

Теперь у нас горючего в обрез. К ночи успеваем дойти до Калота. 

 

04.07., понедельник. 

Понедельник, известно, – день тяжелый. Колонна стоит в кишлаке Шипад. Путь 

впереди затоплен и размыт на участке примерно метров в триста. 

Разведчики пытались нащупать брод. Сначала пешим порядком, заходя по грудь в 

обжигающую ледяную воду. Потом – на «КамАЗе» и бронетранспортере, который 

на середине затопленного участка начало сносить в реку. А там, на стремнине, – 

смерть в считаные секунды. 

Вызваны вертолеты с саперами. А с той стороны затопленного участка, забросив за 

спину узлы с одеждой и держа над головой автоматы, прижимаясь к скалам, 

перебираются моджахеды. Чернобородый здоровяк первым вышел из воды и с 

ехидством спросил: «Что, солдат, умирать не хочешь?» Повисло недоброе 

молчание. 

День и ночь в Шипаде. Сказочные места, чистейший горный поток, вокруг – 

живописные скалы, щедро разукрашенные туристами: «Здесь были…» Были. До 

1990 года. 

Памирцы зовут в гости. Чай, молоко, шир-чой (молоко с черным чаем), лепешки, 

сушеный тутовник, черешня. Не богато, но от души. В кишлаке много беженцев, 

работы нет, денег нет. 
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05.07., вторник. 

Саперы рвут скалы, обрушивая на дорогу огромные камни, потом дробят их 

зарядами. Работают по грудь в ледяной воде, под опасно нависающими глыбами, 

да и не все заряды срабатывают одновременно. Если бы не саперы, кто знает, 

сколько бы торчать на этой дороге? А медлить не стоит. Моджахеды проявляют все 

большую настойчивость. То топливо выпросят, направляя гранатомет на 

бронетранспортер, то пилу уведут без всякого стеснения. Активно интересуются 

запасами тротила и выпрашивают взрывную машинку. 

 

06. 07., среда. 

Саперы продолжают взрывные работы. Все, кто свободен от охраны колонны, 

укладывают камни, ровняют дорогу. Мобилизованы на эту работу беженцы-

мужчины и водители грузовиков. Вертолеты вновь доставляют сухой паек, тротил, 

сигареты, горючее (а то уж и чай начали курить, и местный дрянной самосад). Часть 

беженцев отправлена в Душанбе вертолетами. 

У одного из офицеров-разведчиков сегодня день рождения. Подарки: 

магнитофонная кассета с голосами друзей, пачка сигарет с дарственной надписью, 

банка кофе… Шипадские жители помогли сварить уху из маринки, шурпо из 

тушенки, заправив его травами и картошкой. К вечеру растянули на земле брезент, 

спальные мешки заменили курпачи. Сели. Моджахеды тоже пришли поздравить 

именинника. Хорошо отметили, но легли спать пораньше – утром в путь. Саперы 

предупредили, что дорогу продолжает размывать… 

 

07. 07., четверг. 

Эх, «памирка», неласково провожаешь! Еще один завал на пути. И опять взрывы, 

опять перебрасывание камней под палящим солнцем. Спасибо местным властям – 

пригнали трактор, а то бы еще пришлось стоять двое суток. 

Калай-Хумб, «столицу» моджахедов, проходим без остановки. Теперь люди 

Саламшо на постах не маскируются: они выходят с оружием на обочины, 

поднимаются в полный рост, кое-кто машет на прощание. Был дан и «салют»: с 

одного из постов влепили гранату в промежуток между головной машиной и 

звуковещательной станцией, которая на обратном пути уже не вещала о хлебе и 

мире, а крутила музыку. У флага же еще на середине пути переломилось древко. 

К вечеру выползаем на перевал. Облегченно вздыхаем. Но бойцы таджикского 

поста закрывают перед нами шлагбаум. Какой-то закопченный тип бежит с горы, 
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стреляя в воздух. Выяснилось, что таким образом нас останавливают с целью 

досмотра. Обстановка накаляется. Слава Богу, с Лангаром, где находится их 

вышестоящий штаб, есть связь и дело удается уладить миром. 

В Лангаре – та же картина. Попытка таджикской стороны проверить машины с 

беженцами ночью. Наши условия твердые – проверка только утром и в присутствии 

представителя миротворческих сил. Остается неприятный осадок от встречи с 

братской армией. 

 

08. 07., пятница. 

В четыре утра один за другим грянули два взрыва. Во дворе таджикского батальона 

загорелся корпус старой БМП-1. Моджахеды? Кто-то уверял, что это реактивные 

снаряды, другие настаивали, что моджахеды опять ударили из «безоткаток». Но 

разбираться уже было некогда. Пора домой, люди устали до предела. И морально, 

и физически. Да ведь и было от чего! 

Окраина Душанбе… Оркестр… Цветы… Речи… 

Цветы – гвоздики и ромашки – опустили в дула крупнокалиберных пулеметов, а 

беженцев сопроводили на автовокзал. Дай Бог им счастья на родных пепелищах, на 

руинах отчих домов. 

Из донесения в вышестоящий штаб: 

«Населению ГБАО доставлено более 500 тонн важных народно-хозяйственных 

грузов, оказана помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, 

восстановлено движение на 2-х участках трассы Душанбе – Хорог. 

Офицеры и личный состав, сопровождающий колонну, получили опыт проведения 

миротворческих операций в высокогорной местности в условиях вооруженного 

противодействия оппозиции. 

Гуманитарные рейды 201-й мсд благотворно сказываются на смягчении 

вооруженного противостояния в различных регионах республики». 

 

 

ОСТАЕМСЯ В СТРОЮ 

В конце июня 2005 года, выступая на заседании Совета министров обороны СНГ, 

таджикский лидер Эмомали Рахмонов назвал наркоторговлю основным 

финансовым источником терроризма, экстремизма и международной 

преступности. По его утверждению, с 2001 по 2005 год вТаджикистане было изъято 

45 тонн наркотиков, в том числе 25 тонн героина афганского производства. Если 
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принять на веру мнение западных специалистов о том, что усилиями всех 

спецслужб задерживается не более двадцати процентов от общего количества 

контрабандных наркотиков, то размах деятельности наркодельцов на данном 

направлении впечатляет. 

Впрочем, следует отметить, что на девяносто процентов наркотики, изъятые в 

Таджикистане, – заслуга российских пограничников и мотострелков, несущих 

службу в зоне ответственности Пянджского и Московского погранотрядов. Там же 

дислоцируются подразделения 201-й мотострелковой дивизии. 

Но необходимость в российской группе пограничных войск в Таджикистане отпала 

(по общему решению Москвы и Душанбе) еще в 2004 году. Их место заняли 

таджикские пограничники. Разумеется, суверенная держава должна сама охранять 

свои рубежи, но вряд ли такой шаг способствовал усилению борьбы с контрабандой 

наркотиков. Скорее наоборот! Неудивительно, что во время встречи министров 

обороны СНГ на информационном сайте «Фергана. ру» появилось сообщение «Для 

получения должности начальника Таджикской пограничной заставы приходится 

давать взятку в 10 000 долларов» (29.07.2005). 

На этом же заседании министр обороны России Сергей Иванов объявил, что 201-я 

мотострелковая дивизия, размещенная в Таджикистане, получит статус военной 

базы осенью 2005 года. По этому поводу средства массовой информации не 

спорили, видимо, надоело. Вопрос рассматривался лет десять, не меньше. Но все не 

позволяли обстоятельства. То вооруженная таджикская оппозиция, то исламское 

движение «Талибан», то происки международных террористов и мятежного 

полковника Худойбердыева. Ко всему следует указать, что 17 октября 2004 г., в 

Душанбе, уже состоялась официальная церемония открытия российской военной 

базы в Таджикистане. Причем на самом высоком уровне – в ней приняли участие 

президент Таджикистана Эмомали Рахмонов и президент России Владимир Путин. 

Дабы не искушать читателя, далее цитируем по сайту Посольства России в 

Таджикистане. «По этому случаю в штабе 201-й мотострелковой дивизии был 

выстроен почетный караул. 

По прибытии глав двух государств командир 201-й мотострелковой дивизии, 

полковник Сергей Юдин отдал рапорт Главнокомандующему Российской армии 

Владимиру Путину. Важнейшим решением для двух дружественных государств 

назвал Владимир Путин открытие в Таджикистане российской военной базы. «Она 

отвечает коренным интересам двух народов и служит укреплению дела мира и 

стабильности в Центральной Азии и безопасности всего Содружества Независимых 

Государств. Вместе с авиационной базой в Киргизии, в городе Канте, военная база в 

Таджикистане станет надежным звеном в единой системе коллективной 

безопасности региона. Это будет система, которая призвана создать условия для 

нейтрализации террористических и экстремистских вылазок на всем пространстве 
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СНГ и в России, а также окажет содействие в борьбе с наркотрафиком и 

организованной преступностью, – отметил Владимир Путин. – В состав российской 

военной базы входят хорошо подготовленные спецподразделения. 201-я дивизия, 

основу которой составляет российская военная база, играла роль важнейшего 

военно-политического инструмента обеспечения стабильности и безопасности в 

регионе. Надеюсь, что она и впредь будет крепить боевое содружество с 

вооруженными силами Республики Таджикистан», – подчеркнул Президент России. 

В свою очередь, Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов назвал это событие 

знаменательным в новейшей истории взаимоотношений двух стран. Политика 

республики в военной сфере направлена на налаживание тесного сотрудничества со 

всеми государствами, заинтересованными в упрочении мира и безопасности в 

Центральной Азии. «Военное присутствие России, – сказал Эмомали Рахмонов, – 

рассматривается нами как фактор мира и стабильности в регионе… Создание 

данной базы – это не просто смена вывески, а качественно новый уровень 

сотрудничества двух стран в военной области, которое основывается на принципах 

равноправия, взаимного учета интересов и доверия». Официальная церемония 

открытия российской военной базы завершилась маршем почетного караула 201-й 

мотострелковой дивизии под звуки военного оркестра». 

Из сообщений прессы в 2005–2006 годах можно узнать, что 201-я российская 

военная база в Таджикистане имела в своем составе те же части, что входили в 201-

ю дивизию, выполняя задачи поддержания мира в республике и противодействия 

международному терроризму и наркотрафику на таджикско-афганской границе. 

 

* * * 

 

Завершая посильную работу над сборником материалов о боевом пути 201-й 

Гатчинской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии, приведу слова 

одного из ее командиров – генерал-майора Ю.А. Наумова, сказанные в 

Таджикистане в 1994 году: «Через 201-ю, от ее формирования до наших дней, 

прошло около полумиллиона бойцов… Сила!» 

Наши дни – это начало девяностых годов, когда за тысячи километров от России, в 

кольце откровенной вражды, злорадства и равнодушия 201-я Гатчинская, как 

последний легион империи, хранила верность Присяге, Красному Боевому Знамени 

и славным традициям. 
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ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ 201-Й МОТОСТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА) 

92 Сестрорецкий Краснознаменный мотострелковый полк. Сформирован 1 июня 

1943 г. 

191 Нарвский Краснознаменный ордена Александра Невского мотострелковый 

полк. Сформирован 1 июня 1943 г. 

149 гвардейский Ченстоховский Краснознаменный ордена Красной Звезды 

мотострелковый полк. Сформирован 24 июня 1941 г. 

135 Перемышльско-Берлинский Краснознаменный ордена Суворова отдельный 

танковый батальон. Сформирован 1 сентября 1997 г. (Создан на основе 401 

танкового полка, который сформирован 1 октября 1941 г.) 

1098 Гвардейский зенитно-ракетный полк. Сформирован 28 ноября 1945 г. 

998 Староконстантиновский Краснознаменный орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого артиллерийский полк. Сформирован 9 февраля 1943 г. 

636 отдельный батальон материального обеспечения. Сформирован 9 января 

1980 г. 

252 отдельный батальон связи. Сформирован 5 ноября 1944 г. 

99 отдельный медицинский батальон. Сформирован 31 июля 1993 г. 

541 отдельный инженерно-саперный батальон. Сформирован 20 октября 1943 г. 

340 отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Сформирован 25 января 

1973 г. 

783 отдельный разведывательный батальон. Сформирован 1 декабря 1972 г. 

118 отдельная рота радиоэлектронной борьбы. Сформирована 6 марта 1994 г. 

114 отдельная рота радиационно-химической и биологической защиты. 

Сформирована 22 апреля 1993 г. 

178 военная команда противопожарной защиты и спасательных работ. 

303 отдельная вертолетная эскадрилья. Сформирована 27 апреля 1949 г. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 

92 СЕСТРОРЕЦКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ МОТОСТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 

92 стрелковый полк был сформирован на основании директивы Военного Совета 

Ленинградского фронта от 25 мая 1943 года на Карельском перешейке в местечке 

Нясино. Формирование происходило на базе 2-го отдельного стрелкового 

Краснознаменного батальона, который в августе 1942 года сформирован из 5-го 

Краснознаменного Сестрорецкого пограничного отряда. 

В период с 27 по 30 мая 1943 года полк формировали командир полка Конников, 

заместитель командира полка по политчасти майор Романов, начальник штаба 

майор Леонов. 

Формирование полка, который вошел в состав 201-й стрелковой дивизии 23-й 

армии Ленинградского фронта, было закончено 1 июня 1943 года. 6 августа 1943 

года полк стал именоваться 92 Сестрорецким Краснознаменным стрелковым 

полком. 

22 января 1944 года в 6.00 92 Сестрорецкий Краснознаменный полк вступил в бой и 

к 9.00 овладел селом Куприяновка на подступах к городу Гатчина. В течение 23–25 

января 1944 года полк продолжал преследовать отходящего противника, овладевая 

населенными пунктами Замостье, Романовка, Руслова, Коргази. 

В 22.00 12 февраля 1944 года полк овладел северо-западной окраиной города Луга. 

От города Гатчина до города Луга полк с боями в трудных условиях местности 

прошел 125 километров, преодолев 5 водных преград, освободил 24 населенных 

пункта, в том числе и город Луга. 

С 16 по 25 февраля 1944 года полк под командованием полковника Конникова 

совершил марш из города Луга в район Нарвского плацдарма. С 26 февраля по 26 

апреля полк вел наступательные бои в направлении населенного пункта Сиргало с 

задачей выйти на побережье Финского залива и блокировать Нарвскую группировку 

противника. 

С 24 по 27 июля 1944 года полк под командованием подполковника Макальского 

вел наступательные бои и, сломив сопротивление противника, овладел узлом 

сопротивления ст. Аувера-Лаам и населенными пунктами Ренику-Асула, Удрия и 

вышел к берегу Финского залива, чем способствовал овладению городом Нарва. В 

этом бою противник оставил на поле боя 183 трупа, трофеи составили: 300 

винтовок, 23 пулемета, 3 автомашины. 

С 27 июля по 3 августа 1944 года полк вел наступательные бои на Путкинском 

направлении, отбив 11 контратак, где нанес противнику большой ущерб в живой 

силе и технике, уничтожив до 800 офицеров и солдат, захватив 117 винтовок, 13 

пулеметов, 11 автоматов, 2 орудия. 
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С 26 по 31 августа 1944 года полк под командованием подполковника Макальского 

совершил марш пешим порядком по маршруту Нарва – Отэпя (район города Валга, 

Эстония) и вошел в подчинение 3-го Прибалтийского фронта. 

С 13 по 21 сентября 1944 года полк вел наступательные бои в районе Вяйке-Эма-

Йыги, севернее города Валга. С боями полк прошел 13 километров, освободив 9 

населенных пунктов и своими действиями способствовал овладению городом 

Валга, было захвачено у противника до 80 пулеметов, 400 винтовок и другое 

военное имущество. 

С 21 по 28 сентября 1944 года полк преследовал отходящего противника и 22 

сентября 1944 года пересек границу Латвии. В ночных боях по лесистой местности 

зашел в тыл противника и разгромил немецкий штаб 409 пехотного полка, захватив 

при этом 3 тяжелых орудия. 

С 28 сентября по 5 ноября 1944 года вел бои за населенный пункт Видриджи. 

С 5 по 9 ноября 1944 года полк совершил фланговый марш на левый фланг армии в 

направлении города Огре. 

11 и 12 ноября 1944 года полк вел ожесточенные бои на подступах к Риге и к исходу 

12 ноября 1944 года завязал бои в предместьях города. В результате ночной атаки 

овладел населенным пунктом Семгури. Противник при этом потерял до 200 солдат 

и офицеров. Трофеи составили: 3 орудия, 1 пулемет, 3000 снарядов. Полк потерял 

10 человек убитыми, 45 – ранеными. 

13 ноября 1944 года полк в составе 201-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой 

дивизии овладел городом Рига. В боях за город уничтожено до 100 солдат и 

офицеров, 12 орудий, до 100 пулеметов. Трофеи составили: 3 орудия, 38 пулеметов, 

21 винтовка. Потери полка: 63 человека убитыми, 178 ранеными. 

С 13 ноября 1944 по 9 февраля 1945 года полк нес службу сторожевого охранения на 

побережье Рижского залива северо-восточнее города Рига. 

С 9 по 13 февраля 1945 года полк совершил марш в Курляндию в район Джукстэ. 

15 февраля 1945 года полк провел успешную частную операцию по вскрытию 

огневой системы и группировки противника в районе места Пионава. 

17 февраля 1945 года полк, овладев населенным пунктом Джукстэ, освободил 12 

населенных пунктов, отразил контратаку противника. Полк захватил: 82 пленных, 31 

пулемет, 6 орудий, 60 автоматов, 130 винтовок; уничтожил: 10 дзотов, 450 солдат и 

офицеров, 5000 патронов, 2 миномета. Наши потери составили: 52 убитых, 243 

раненых, из них – 20 офицеров, выведено из строя 3 станковых пулемета, 6 РП, 25 

автоматов, 38 винтовок, 4 орудия. 
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С 26 февраля по 4 марта 1945 года полк пополнился личным составом и совершил 

марш в район города Ауце. 

С 5 по 13 марта 1945 года полк вел наступательные бои в районе станции Блиндиня, 

где перерезал 2 шоссейные дороги и овладел 5 населенными пунктами. В боях за 

населенный пункт Вецвагарес полк захватил 30 пленных, 2 радиостанции, 4 

бронетранспортера, пулеметы и винтовки. 

С 24 апреля 1945 года полк форсировал реку Берздэ и, ведя ожесточенные бои с 

противником в направлении населенного пункта Юрди, к рассвету 3 мая 1945 года 

вышел на восточный берег реки Виэсате и овладел опорным пунктом противника 

Пепри-Уепс. 

С 3 по 7 мая 1945 года полк находился в обороне на рубеже реки Виэсате в районе 

населенного пункта Петертале. 

С 7 по 9 мая 1945 года полк вел наступательные бои в направлении города Кандава 

и 8 мая 1945 года в 21.00 овладел городом. К этому времени началась капитуляция 

всей Курляндской группировки. 

С 11 по 18 мая 1945 года полк выполнял задачи по проческе местности и 

вылавливанию отдельных групп противника в районе Стендэ – Спарэ. 

С 28 мая по 20 ноября 1945 года полк в составе 201-й Гатчинской Краснознаменной 

стрелковой дивизии передислоцировался в город Куляб Таджикской ССР. 

С 1945 по 1978 год полк в боевых действиях не участвовал. 

В соответствии с приказом МО СССР с 23 декабря 1979 года по 23 января 1980 года 

полк был отмобилизован до штатов военного времени и передислоцирован в 

столицу Таджикской ССР. 

С 1980 по 1991 год полк участие в походах, боях и операциях не принимал. 

С мая 1992 года полк принимал участие в поддержании общественного порядка в 

городе Душанбе и охране важных государственных объектов. 

С 10 января 1993 года полк провел операцию по деблокированию город Рогун, где 

на положении заложников исламистов оказалось более семи тысяч 

гидростроителей, в основном россиян. 

Сосредоточившись в Файзабаде, бронегруппа под командованием подполковника 

Андреева И.Н. утром 11 января выдвинулась в направлении Файзабад – Обигарм. 

Встречая незначительное сопротивление на маршруте выдвижения, к 12.00 

бронегруппа вышла к развилке дорог Обигарм – Рогун, где была атакована 

оппозиционными отрядами численностью до 2500 человек. Дорога на город Рогун 

была взорвана. Путь к освобождению русскоязычного населения был один – только 

через районный центр Обигарм. 
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Ожесточенный бой завязался в ущелье на подступах к Обигарму. Смелость и 

героизм проявили командир разведывательной роты старший лейтенант Олариу 

Ю.В., старшие лейтенанты Свяков С.В., Бодуров Р.Э., старшины Вурм А.В., Шишигин 

А.Г., Парамонов Е.Б., сержанты Гуркин В.И., Минов И.А., Кабашный С.Б., рядовый 

Жуга Н.Л., Мансуров Д.В. 

К 19.00 бои шли уже внутри города. Выстрелом из гранатомета был подбит танк Т-72 

№ 130, экипаж которого продолжал вести бой из стрелкового оружия. В 20.00 был 

занят центр города. Всю ночь шел бой. С рассветом бронегруппа выдвинулась через 

населенный пункт Сары-Пулак на город Рогун. 

К 12.00 передовой отряд занял господствующие высоты, а к 14.00 город Рогун был 

деблокирован. 

С 12 января по 16 ноября 1993 года бронегруппа осуществляла охрану и оборону 

города Рогун, отражая атаки бандформирований. С 16 января по 2 февраля 1993 

года группа обеспечивала сопровождение колонн с продовольствием в города 

Обигарм и Рогун. 

3 февраля 1993 года бронегруппа получила задачу выдвинуться в город Рогун для 

отражения нападения на город крупной банды Резвона Содирова. 

В 16.00 группа начала совершать маршрут и к 22.30 сосредоточилась в городе Рогун. 

Уяснив обстановку и проведя ночную разведку, в 4.00 4 февраля бронегруппа 

атаковала бандформирование численностью до 700 человек. Уничтожена большая 

часть бандформирования, остальные отброшены к населенному пункту Алигалабон-

и-Бедихо. 

6—16 февраля личный состав полка продолжал выполнять задачи по 

сопровождению колонн с продовольствием. 18 февраля бронегруппа под 

командованием подполковника Андреева И.Н. начала подготовку к наступлению на 

Комсомолабад – Гарм с целью освобождения 100 человек россиян, работавших в 

горно-разведывательной экспедиции. 19 февраля бронегруппа вышла на плато 

Бедихо и поддержала огнем продвижение войск по дороге Обигарм – 

Комсомолабад в районе Голубого озера. 

20 февраля в 14.00 бронегруппа совершила марш по левому берегу реки Вахш и, 

встречая незначительное сопротивление, к 11.00 вышла к населенному пункт Яхч. К 

13.00 при поддержке бронегруппы город Комсомолабад был взят, российские 

геологи эвакуированы в безопасное место. 

С марта 1993 года личный состав полка осуществлял боевые задачи по 

сопровождению колонн с продовольствием в города Гарм, Куляб, Курган-Тюбе и 

охрану особо важных объектов города Душанбе. 
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В июне 1993 года бронегруппа, имея в составе 2 БМП-2 и 16 разведчиков, была 

включена в состав бронегруппы дивизии, выдвинулась в город Куляб и в период с 

15 июня по 27 июля выполняла задачи по прикрытию государственной границы, 

отражая систематические нападения моджахедов и бандформирований. 

С мая 1994 года по июль 1995 года личный состав полка охранял ряд важных 

государственных объектов и оказывал помощь в сопровождении колонн с 

гуманитарной помощью. 

В июне – августе 1995 года артиллерийский дивизион полка, выполняя боевые 

задачи на таджикско-афганской границе, уничтожил несколько бандформирований, 

склад боеприпасов, наблюдательный пункт противника, установку для запуска 

реактивных снарядов, предотвратил 3 незаконные переправы через реку Пяндж с 

территории Афганистана. 

С 1996 года по 2000 год личный состав полка осуществлял охрану наиболее важных 

государственных объектов и сопровождал колонны с гуманитарной помощью. 

 

 

191 НАРВСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

МОТОСТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 

Формирование 191 стрелкового полка происходило с 27 по 30 мая 1943 года на базе 

трех отдельных стрелковых батальонов 13 отдельной стрелковой бригады войск 

внутренней обороны города Ленинграда. Формирование проводилось под 

Ленинградом в поселке Агалатово. 

12 декабря 1943 года полку было вручено Боевое Знамя части. 

За образцовое выполнение заданий командования при взятии города Нарва и 

проявленные при этом доблесть и мужество приказом Верховного 

Главнокомандующего 9 августа 1944 года полку было присвоено наименование 

«Нарвский». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.10.44 года за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

при прорыве обороны немцев, за овладение городом Валга 191 Нарвский 

стрелковый полк награжден орденом Александра Невского. 

Полк принимал участие в освобождении Белоруссии, Прибалтики. День Победы 

полк встретил в городе Кандава, где принимал капитуляцию войск противника. 

За годы Великой Отечественной войны в полку были награждены: Золотой Звездой 

Героя Советского Союза – 3 человека, орденом Ленина – 5, орденом Красного 

Знамени – 47, орденом Славы II и III степени – 38, медалью «За отвагу» – 1679, 
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медалью «За боевые заслуги» – 1457, медалью «За победу над Германией» – 118, 

медалью «За победу над Японией» – 2. 

С ноября 1945 года полк в составе 201-й мотострелковой дивизии был 

передислоцирован в город Душанбе. 

С 14 февраля 1980 года по 8 июня 1988 года полк выполнял боевые задачи на 

территории Демократической Республики Афганистан. 

За большие заслуги в вооруженной защите Родины, успехи в боевой и политической 

подготовке и в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 4 мая 1985 года полк награжден орденом Красного Знамени. 

 

 

149 ГВАРДЕЙСКИЙ ЧЕНСТОХОВСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНА КРАСНОЙ 

ЗВЕЗДЫ МОТОСТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 

Полк формировался в мае 1941 года в городе Первомайск Одесской области. Его 

основу составили 269 стрелковый полк и 18 стрелковая бригада. К 10 июня 1941 

года формирование полка было завершено. 

6 августа 1941 года полк с марша атаковал моторизованные части противника в 

городе Киев, принимал участие в боях за город. 

В августе – сентябре сдерживал наступление немцев в районе города Конотоп. 

С марта по сентябрь 1942 года полк принимал участие в тяжелых оборонительных 

боях на Харьковском направлении. 

В 1943 году участвовал в сражении под Сталинградом. 

24 июня 1943 года за разгром противника, проявленные при этом мужество и 

героизм полку вручено гвардейское Знамя. 

В 1944 году участвовал в освобождении городов Кировоград, Первомайск, 

форсировал реку Буг. 

В январе 1945 года полк овладел городом Ченстохов и получил почетное 

наименование «Ченстоховский». 

7 мая 1945 года овладел городом Дрезден, за что награжден орденом Красной 

Звезды. 

9 мая 1945 года вступил в Прагу. 

По окончании войны полк приступил к учебе в составе Прикарпатского военного 

округа в городе Мукачево. 
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В 1956 году полк принимал участие в венгерских событиях, в 1968 году – в 

чехословацких. 

15 февраля 1980 года полк был передислоцирован в Афганистан. 

3 марта 1983 года за успешное выполнение боевых задач на территории 

Афганистана полк награжден орденом Красного Знамени. 

В 1989 году полк выведен в Таджикистан (г. Куляб), где с 1990 по 2000 год выполнял 

боевые задачи по восстановлению конституционного строя в Республике 

Таджикистан, нес боевое дежурство на юго-восточных участках таджикско-

афганской границы. 

 

 

135 ПЕРЕМЫШЛЬСКО-БЕРЛИНСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНА СУВОРОВА II 

СТЕПЕНИ ОТДЕЛЬНЫЙ ТАНКОВЫЙ БАТАЛЬОН 

Свою летопись 135 отдельный танковый батальон ведет с 60 танковой дивизии, 

сформированной 1 октября 1941 года в Бабстово (80 километров восточнее города 

Биробиджан). 

14 октября 1941 года дивизия убыла на фронт. 

На основании директивы НКО от 15 февраля 1942 года 60 танковая дивизия 

переформирована в 60 танковую бригаду. 28 февраля 1944 года бригада была 

переформирована в 16 самоходно-артиллерийскую бригаду, а затем 12 июля 1945 

года – в 16 танковый полк, который вошел в состав 201-й стрелковой дивизии. 

Впоследствии 16 танковый полк преобразовывался в 75 отдельный танко-

самоходный батальон, 401 отдельный танко-самоходный батальон, 401 танко-

самоходный полк, в танковый батальон 451 отдельного горно-стрелкового полка и в 

1960 году обрел статус 401 танкового полка 201-й мотострелковой дивизии. 

На основании директивы первого заместителя МО РФ от 25 июля 1997 года 401 

танковый полк был расформирован, а 1 сентября 1997 на основании этого же 

документа сформирован 135 отдельный танковый батальон. 

С 13 ноября 1941 года по 6 января 1942 года 60 танковая дивизия вела 

наступательные бои за освобождение города Тихвин. В ходе боев дивизия 

освободила 11 населенных пунктов, уничтожила большое количество живой силы и 

техники противника. 

С 30 апреля по 10 июня 1942 года 60 танковая бригада вела боевые действия в 

составе 34-й армии Северо-Западного фронта. 
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С 9 июня по 1 ноября 1942 года 60 танковая бригада вела боевые действия по 

ликвидации 16 немецкой армии в районе Демьянска. 

10 сентября 1943 года бригада действовала в прорыве обороны противника в 

направлении Клягино – Духовщина и, пройдя с боями 42 километра, освободила 25 

населенных пунктов. 

С 8 ноября по 25 декабря 1943 года бригада вела боевые действия на подступах к 

городу Витебск, освободила 30 населенных пунктов. 

С 14 июня по 3 сентября 1944 года бригада вела боевые действия за овладение 

городами Львов, Перемышль, прошла с боями 830 километров и приняла участие в 

освобождении городов Львов, Перемышль, Ярослав, Сандомир. 

За овладение городом и крепостью Сан-Перемышль Приказом Верховного 

Главнокомандующего № 0257 от 10.08.44 года бригаде присвоено наименование 

«Перемышльская». 

С 15 января по 15 марта 1945 года бригада вела боевые действия на территории 

Польши и Германии, форсировала реки Нида, Варта, Одер. Бригада прошла с боями 

1178 километров, освободив большое количество населенных пунктов. 

С 16 апреля по 9 мая 1945 года участвовала в Берлинско-Пражской операции, 

прошла с боями 1125 километров, принимала непосредственное участие в боях за 

взятие Берлина. 

С 5 мая по 9 мая 1945 года бригада преследовала группировку войск противника в 

направлении Чехословакии и в 4.30 9 мая 1945 года ворвалась в город Прагу. 

За отличные боевые действия Указом Президиума ВС СССР от 5.04.45 года бригада 

награждена орденом Красного Знамени. 

За овладение городом Берлин бригаде приказом ВГК № 359 от 2.05.45 года 

присвоено наименование «Берлинская». 

За отличные боевые действия Указом Президиума ВС СССР от 28.05.45 года бригада 

награждена орденом Суворова II степени. 

В период с 12 марта 1990 по 15 декабря 1996 года полк принимал участие в охране 

общественного порядка в Душанбе в условиях чрезвычайного положения при 

защите конституционных прав граждан Республики Таджикистан. 

С 1 сентября по 17 декабря 1992 года полк был деблокирован и охранял перевал 

Чормагзак. С 24 по 28 сентября 1992 года выполнял боевые задачи по уничтожению 

бронетехники, захваченной вооруженными бандформированиями в районе города 

Курган-Тюбе. 
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С 3 по 10 октября 1992 года полк, деблокировав военный городок, освобождал 

заложников в городе Курган-Тюбе. С 14 октября по 15 декабря 1992 года вел боевые 

действия по уничтожению бандформирований в городе Душанбе. 26 октября 1992 

года при сопровождении колонны беженцев подразделения полка вступили в бой с 

бандформированием в населенном пункте Шамбары. 3 января 1993 года танкисты 

захватили штаб бандформирований на окраине города Душанбе. В январе – марте 

1993 года полк принимал участие в уничтожении бандформирований в районе 

населенных пунктов Кофарнихон, Гарм, Рамит, Рогун, а с марта по декабрь 1993 

года осуществлял охрану и оборону важных государственных объектов в городе 

Душанбе. С июня 1993 по декабрь 1996 года подразделения полка выполняли 

задачи по прикрытию таджикско-афганской границы в районе 117 пограничного 

отряда. 

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 

награждены: Золотой Звездой Героя Советского Союза – 1; орденом Ленина – 3, 

орденом Красного Знамени – 22, орденом Красной Звезды – 1230, медалью «За 

отвагу» – 757, медалью «За боевые заслуги» – 537, другими наградами – 15 853. 

 

 

1098 ГВАРДЕЙСКИЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ПОЛК 

Полк был сформирован в городе Белград в период с 13 по 28 ноября 1945 года на 

базе Отдельного гвардейского зенитного артиллерийского дивизиона и вошел в 

состав 63-й гвардейской стрелковой Харьковской Краснознаменной орденов 

Суворова и Кутузова дивизии. 

Полк участвовал в венгерских событиях 1956 года, в чехословацких событиях 1968 

года. 

В 1963 году военнослужащие полка оказывали помощь народу Югославии (г. 

Скопле) в ликвидации последствий землетрясения. 

С 4 января по 8 февраля 1991 года полк совершил передислокацию из Южной 

группы войск в город Душанбе и вошел в состав 201-й мсд. 

За время существования полка орденами и медалями награждено 2740 

военнослужащих, из них: орденом Красного Знамени – 22, орденом Красной Звезды 

– 192, орденом «За службу Родине в ВС СССР» – 8, орденом Отечественной войны – 

26, орденом Александра Невского – 3. 
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998 СТАРОКОНСТАНТИНОВСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНОВ СУВОРОВА И 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 

Родоначальницей 998 артиллерийского полка явилась 5-я пушечная артиллерийская 

бригада резерва Главного Командования, сформированная на станции Бутово 

Дзержинской железной дороги 30 декабря 1942 года и вошедшая в состав войск 

Западного фронта. Под руководством полковника Брюханова 20 февраля 1943 года 

бригада была полностью укомплектована и сформирована. 

В период с 5 по 10 июля бригада была переформирована из пушечной в 

тяжелогаубичную бригаду разрушения. 

В феврале 1943 года 5-я артиллерийская бригада принимала участие в прорыве 

обороны противника на Жиздринском направлении, в районе деревни Поляки. В 

марте бригада участвовала в составе 50-й армии в борьбе с артиллерией 

противника, в июне бригада участвует в артиллерийском наступлении в полосе 16-й 

армии. 

Активными действиями бригада помогла нашим войскам отразить наступление 

противника, отбить у немцев город Орел, добиться успеха в боях на Орловско-

Курской дуге. В декабре 1943 года бригада участвовала в наступлении на Гуту-

Заболоцкую с целью перерезать дорогу Киев – Житомир и в дальнейшем развить 

наступление на Житомир. В январе 1944 года участвовала в наступательных 

операциях по освобождению городов Троянов, Бердичев, Янушполь. С 22 по 27 

февраля бригада участвует в общем артиллерийском наступлении на 

Староконстантиновском направлении. Прорвав оборону противника, с 9 на 10 марта 

бригада приняла участие в освобождении города Староконстантинов, за 

освобождение которого Верховным Главнокомандующим бригаде было присвоено 

почетное наименование «Староконстантиновская». 

8 августа 1944 года бригада перешла советско-польскую границу. 18 августа 

принимала участие в боях за города Дембицы, Родомышль, Вельня. 

20 января 1945 года бригада перешла польско-германскую границу, вела бои за 

овладение плацдармом на левом берегу реки Одер, за расширение плацдарма в 

направлении Бреслау. С 4 апреля бригада принимала участие в подготовке к 

прорыву обороны немцев на реке Нейссе. 16 апреля участвовала в артнаступлении. 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года на улицах Дрездена бригада встретила праздник 

Победы над фашистской Германией. 

Во время Великой Отечественной войны бригада прошла с боями 3500 километров, 

выпустила по врагу свыше 110 тысяч снарядов, уничтожила 77 фашистских 

артбатарей, 51 минометную батарею, 143 танка и самоходного орудия, 307 

автомашин, 415 повозок, около 7 тысяч солдат и офицеров противника, 87 дзотов, 

226 наблюдательных пунктов, 11 штабов, 3 самолета, 183 огневые точки. 
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Подавлено: 182 батареи, 97 минометных батарей, 32 НП, 124 огневые точки, взято в 

плен более 600 солдат и офицеров, захвачено 3 знамени, отбито более 60 

контратак. 

В ноябре 1946 года бригада вошла в состав войск ТуркВО. В период с 15 марта по 1 

апреля 1947 года бригада переформирована в 1068 Староконстантиновский 

Краснознаменный орденов Суворова и Богдана Хмельницкого гаубичный 

артиллерийский полк 201-й мсд. 

С 1947 по 1962 год полк неоднократно переходил на новые штаты. В апреле 1962 

года полк был расформирован, на его базе образован 285 отдельный 

Староконстантиновский Краснознаменный орденов Суворова II степени и Богдана 

Хмельницкого артиллерийский дивизион, который вошел в состав 124-й мсд с 

дислокацией в городе Термез Узбекской ССР. 

С 12 ноября 1965 года дивизион вновь был передислоцирован в город Душанбе. 13 

сентября 1976 года на основании директивы Генерального штаба от 10 марта 1976 

года на базе 285 отдельного артиллерийского дивизиона сформирован 998 

Староконстантиновский Краснознаменный орденов Суворова II степени и Богдана 

Хмельницкого артиллерийский полк в составе 201-й мсд. 

28 декабря 1979 года полк совершил марш по маршруту Душанбе – Термез, 

сосредоточившись в 1 километре южнее города Термез. В этом районе полк 

находился до 14 февраля 1980 года, затем в полном составе совершил 370-

километровый марш на территорию ДРА и сосредоточился в 10 километрах 

севернее города Кундуз. С марта по декабрь подразделения полка принимали 

участие в боевых действиях против бандформирований. С февраля 1980 года по 

июль 1988 года личный состав принимает участие в ликвидации 

бандформирований, в проводке колонн. 

В августе 1988 года полк был выведен на территорию СССР в город Душанбе. 

В 1993–2000 годах полк принимал участие в усилении российских погранзастав на 

южных и юго-восточных участках таджикско-афганской границы. 

 

 

636 ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1 июня 1943 года в составе 201-й стрелковой дивизии была сформирована 20 

отдельная рота подвоза, которая прошла вместе с соединением боевой путь. 

В 1945 году личный состав 20 отдельной роты подвоза в составе 201-й стрелковой 

дивизии был направлен в город Сталинабад, где в 1947 году участвовал в 

ликвидации последствий землетрясения в Таджикской ССР. 



97 
 

1 января 1980 года из 20 отдельной роты подвоза был сформирован 636 отдельный 

батальон материального обеспечения. 

С февраля 1980 по июль 1988 года личный состав 636 отдельного батальона 

материального обеспечения выполнял боевые задачи на территории 

Демократической Республики Афганистан. 

13 августа 1988 года батальон передислоцирован в город Душанбе, где с 1990-го 

выполнял боевые и специальные задачи по защите конституционных прав граждан 

в условиях чрезвычайного положения в Республике Таджикистан. 

 

 

252 ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН СВЯЗИ 

252 отдельный батальон связи был сформирован на базе 258 отдельной роты связи, 

входившей в состав 201-й стрелковой дивизии, 13 ноября 1944 года. 

С ноября 1945 года 252 отдельный батальон связи в составе 201-й стрелковой 

дивизии обеспечивал связью части дивизии при обороне побережья Рижского 

залива. С февраля по апрель 1945 года батальон занимался обеспечением связи 

частей дивизии в наступательных боях в направлении Петн-Жиди, Полагрого, 

Вейналяо, Лиельвлидииди, а также частных операциях по ликвидации обороны 

противника на южном берегу реки Визоати. В мае 1945 года батальон принимал 

участие в боях за город Кандава. 

19 апреля 1950 года Указом Президиума Верховного Совета СССР батальону 

вручено Боевое Знамя части. 

С 23 декабря 1980 года батальон приступил к развертыванию по штату военного 

времени и совершил марш в район города Термез. 14 февраля 1980 года батальон 

пересек государственную границу СССР и совершил марш в район города Кундуз 

(Афганистан), обеспечивая связь в ходе боевых действий против 

бандформирований по линии Ташкурган – Баглан – Кундуз – Файзабад. 

С 1990 года батальон выполнял боевые специальные задачи по защите 

конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения в Республике 

Таджикистан. 

За время Великой Отечественной войны орденами и медалями награждено 55 

человек, при выполнении интернационального долга в Афганистане – 18 человек. 
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99 ОТДЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ БАТАЛЬОН 

Родоначальником 99 отдельного медицинского батальона стал дивизионный 

лазарет, который прошел боевой путь вместе с соединением, оказывая воинам 

медицинскую помощь в ходе боев за Гатчину, Лугу, Нарву, Ригу и при ликвидации 

Курляндской группировки противника. 1 октября 1945 года в составе 201-й 

стрелковой дивизии лазарет был передислоцирован в город Душанбе. 

С февраля 1980 года 99 отдельный медицинский батальон в составе 201-й мсд 

выполнял боевые специальные задачи на территории Демократической Республики 

Афганистан и возвратился вместе с другими частями дивизии к прежнему месту 

дислокации в конце 1988 года. 

С 1990 по 2000 год личный состав батальона выполнял задачи по нормализации 

обстановки в Республике Таджикистан, оказывал квалифицированную 

медицинскую помощь военнослужащим и членам их семей, ветеранам дивизии, 

соотечественникам, проживающим в отдаленных районах Таджикистана. 

 

 

541 ОТДЕЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНЫЙ БАТАЛЬОН 

541 отдельный саперный батальон был сформирован на станции Пери 

Ленинградской области в период с 27 мая по 1 июня 1943 года. Батальон входил в 

состав 201-й стрелковой дивизии. 

В октябре 1943 года приказом Военного министра СССР батальону было вручено 

Боевое Знамя части. С января 1944 года батальон в составе 201-й стрелковой 

дивизии принимал участие в прорыве блокады Ленинграда, освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков города Гатчина. 12 февраля 1944 года батальон 

принимал участие в освобождении города Луга, а 25 февраля – города Нарва и 

ликвидации Нарвской группировки фашистских войск. С 14 сентября 1944 года 

батальон участвовал в боях за освобождение городов Валга, Тырва. 13 октября 1944 

года участвовал в освобождении города Рига. 

1 июня 1945 года батальон со станции Тукумс начал передислокацию и к 18 октября 

этого же года сосредоточился в городе Сталинабад (Душанбе). 

С 14 февраля 1980 года по 15 августа 1988 года батальон в составе 201-й 

мотострелковой дивизии выполнял задачи инженерного обеспечения войск частей 

соединения в Демократической Республике Афганистан. 

С 15 октября 1993 года батальон выполнял специальные задачи на южных и юго-

восточных участках таджикско-афганской границы, на войсковых полигонах 
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соединения, а также обеспечивал безопасность миротворческих операций на 

территории Республики Таджикистан. 

Во время Великой Отечественной войны 124 сапера награждены орденами и 

медалями, одному присвоено звание Героя Советского Союза. 

За время участия части в выполнении интернационального долга в ДРА награждено 

47 человек, троим вручен орден Красной Звезды. 

 

 

340 ОТДЕЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН 

340 отдельный ремонтно-восстановительный батальон был сформирован 31 

декабря 1973 года в Душанбе на базе 112-й отдельной ремонтной мастерской. 

В январе 1980 года батальон вместе с частями соединения вошел на территорию 

Демократической Республики Афганистан. 

За время нахождения в ДРА с января 1980 по февраль 1989 года часть 

дислоцировалась в городах Кундуз и Ташкурган. За этот период батальон участвовал 

в 646 боевых операциях, обеспечивал охрану магистральных трубопроводов 

Хайратон – Доши, Пули-Хумри – Кундуз, Таликан, перевалочную базу Хайратон. 

Всего за время пребывания в ДРА личным составом части было восстановлено 26 

танков Т-62, 38 БТР, 31 БМП, 176 единиц автомобильной техники, 17 

артиллерийских орудий, более 800 единиц стрелкового оружия. 

В феврале 1989 года батальон вместе с частями соединения вернулся в город 

Душанбе и выполнял задачи по восстановлению техники и вооружения частей 

дивизии. 

 

 

783 ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН 

Батальон сформирован 1 декабря 1972 года. 22 апреля 1975 года Указом 

Президиума ВС СССР батальону вручено Боевое Знамя части. 

С 14 февраля 1980 года батальон принимал участие в боевых действиях в составе 

Ограниченного контингента советских войск в ДРА и последним покинул 

территорию Афганистана 15 февраля 1989 года в районе населенного пункта 

Хайратон. 

С 1990 по 2000 год 783 отдельный разведывательный батальон принимал активное 

участие в защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного 
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положения в Республике Таджикистан, осуществлял охрану важных 

государственных объектов, провел ряд антитеррористических операций, 

обеспечивал безопасность продвижения колонн с беженцами и гуманитарной 

помощью. 

 

 

118 ОТДЕЛЬНАЯ РОТА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ 

118 отдельная рота РЭБ была сформирована в январе – феврале 1994 года на базе 

Тамбовского учебного центра специалистов РЭБ и 6 марта 1994 года вошла в состав 

201-й мотострелковой дивизии. 

Выполняла специальные задачи на таджикско-афганской границе в зоне 

ответственности Московского и Пянджского погранотрядов. 

 

 

ОТРЯД ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

(в оперативном подчинении дивизии с 8.09.1993 года) 

Отряд психологических операций (ОПсО) передислоцирован в Душанбе из 

Сибирского военного округа в сентябре 1993 года. 

Находясь в оперативном подчинении 201-й мотострелковой дивизии, ОПсО 

осуществлял регулярные выезды на границу в зоне ответственности 48 и 117 

пограничных отрядов. 

Основными объектами спецпропагандистского воздействия в 1994–1999 годах были 

жители приграничных населенных пунктов в Таджикистане и Афганистане, члены 

вооруженных формирований таджикской оппозиции, беженцы, базирующиеся в 

афганских провинциях Кундуз, Балх, Тахар, Бадахшан. 

Тексты звуковещательных программ и листовок, в зависимости от района операций, 

подготавливались на русском, таджикском, дари и узбекском языках, а также на 

шугнанском диалекте во время работы в Горно-Бадахшанской автономной области. 

Основные мероприятия психологической борьбы проводились в приграничной 

полосе и населенных пунктах: Курган-Тюбе, Нижний Пяндж, Московский, Шуроабад, 

Йол, Парвар, Кызыл-Кала, Рогун, Обигарм, Гарм, Джиргиталь, Лангар, Сагирдашт, 

Тавильдара, Ванч, Шипад, Рушан, Хорог. 
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114 ОТДЕЛЬНАЯ РОТА РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

В 1980 году в штат дивизии введена Отдельная рота химической защиты (ОРХЗ) с 

местом дислокации в городе Душанбе. 

14 февраля 1980 года ОРХЗ в составе 201-й мсд передислоцировалась в город 

Кундуз с местом дислокации – аэродром Кундуз. С 1980 по 1989 год ОРХЗ 

выполняла боевые задачи по оказанию интернациональной помощи 

Демократической Республике Афганистан. 

После февральского вывода советских войск из ДРА рота передислоцирована с 

территории Узбекистана в город Душанбе Таджикской ССР. 

На основании директивы ГШ ВС РФ от 22 апреля 1993 года 114 отдельная рота 

химической защиты переименована в 114 отдельную роту радиационно-

химической и биологической защиты. 

 

 

178 ВОЕННАЯ КОМАНДА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

178 военная команда противопожарной защиты и спасательных работ была 

сформирована в Группе советских войск в Германии. 

Входя в состав 201-й мотострелковой дивизии, команда с октября 1994 года по 

январь 2000 года совершила 1389 боевых выездов на тушение пожаров, 18 выездов 

на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Личным составом части спасено 

27 человек. 

 

 

303 ОТДЕЛЬНАЯ ВЕРТОЛЕТНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ 

41 отдельная авиационная эскадрилья была сформирована 27 апреля 1949 года 

(первый командир эскадрильи майор А. Литвинов) на основании директивы 

Генерального штаба ВС СССР и передана в 24 воздушную армию г. Финов 

(Германия). 23 мая 1951 года эскадрилья получила Красное Знамя с наименованием 

«41 отдельная авиационная эскадрилья связи». 

25 мая 1977 года эскадрилья переименована в 41 отдельную вертолетную 

эскадрилью, передана в Московский военный округ, а затем передислоцирована в 

Республику Таджикистан (аэродром «Гиссар»). В октябре 1993 года оперативно 

подчинена 201-й мотострелковой дивизии. 
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В мае 1999 года эскадрилья была расформирована по плану сокращения ВС РФ и по 

1 декабря 1999 года была прикомандирована к 201-й мсд. 

1 декабря 1999 года на базе 41 ОВЭ была сформирована 303 отдельная вертолетная 

эскадрилья, которая выполняла специальные задачи в интересах 201-й 

мотострелковой дивизии и Объединенного командования Коллективными 

миротворческими силами в Республике Таджикистан. 




