
Исторический формуляр 41 гвардейской танковой Корсуньско-Дунайской 

ордена Суворова ІІ степени дивизии с 10 октября 1941 року по 31 августа 

1997 года. 

 

Важнейшие этапы строительства части 
Название, дата и номер 

документа 

10 ВДК был сформирован в с. Красный Яр 

Саратовской области. В корпус входили: 23, 24 и 25 

Воздушно-десантные бригады, минометный дивизион, 

саперный батальон, разведывательная рота и рота связи. 

Создателями корпуса были: командир корпуса – 

полковник (а затем генерал-майор) тов. Иванов Н.П., 

комиссар корпуса – бригадный комиссар Кизевич С.Г., 

начальник штаба корпуса – полковник Денисенко И.И. 

Приказ Ставки Верховного 

Командования от 10.10.41г. 

После формирования (с января по июль 1942 года) корпус 

был перемешен на ст. Внуково Московско-Киевской ж.д. на 

территорию МВО в Резерв Ставки Верховного Главного 

Командования. 

Приказ Ставки Верховного 

Главного Командования от 

1.01.42 г. 

С 1 по 4 августа 1942 года 10 ВДК был переформирован в 

41-ю Гвардейскую стрелковую дивизию под 

командованием генерал-майора ИВАНОВА Н.П. Воздушно-

десантные бригады соответственно переименовались : 

23 ВДБр в 122 Гв СП; 

24 ВДБр в 124 Гв. СП; 

25 ВДБр в 126 Гв.СП. 

В дивизию так же вошли: 89 Гв. ГАП, 44 ОСБ, 44 СИПТД 

И разведывательная рота. 

 

 

Дивизии присвоено звание «Гвардейская». 

Приказ Ставки Верховного 

Главного Командования № 

994001 от 18.05.42г. и № 

opг/2/786742 от 2.08.42 г. 

 

 

 

 

 

Приказ Верховного Главного 

Командования от 11.1942 года 

С 4 по 14 августа 1942 года 41 Гв СД выехала на 

Сталинградский фронт и I8.08.42 г. в составе 1А с хода 

вступила в бой по удержанию Ново-Григорьевского и 

Сиротинского плацдармов на правом берегу р.Дон. 

Занесено по тексту журнала 

боевых действий. 

10 октября 42 г. дивизия была выведена в резерв Ставки 

Верховного Командования и сосредоточилась на 

ст.Романовка Саратовской области для доукомплектования, 

где дислоцировалась до ноября 1942 года. 

Приказ Ставки Главного 

Командования. 

 

После доформирования дивизия вошла в состав 4 Гв СК 

1 Гв А. и 16.12.42 г. прибыв на юго-западный пронт, ведет 

наступательные бои в направлении: ЧЕРТКОВО, затем 

БЕЛОВОДСК, СТАРОБЕЛЬСК, Н.АСТРАХАНЬ, 

РУБЕЖНАЯ, ЛИСИЧАНСК 

Занесено с журнала ведения 

боевых действий. 

В феврале 1943 года дивизия переподчиняется 6 Гв А 

(находясь в составе 4 Гв СК) и к 18.02.43 г. ведет бои за 

ст.СИНЕЛЬНИKOBO. 

Занесено с журнала ведения 

боевых действий. 

С марта по август 1943 года дивизия занимала оборону по 

вост. берегу реки Сев. ДОНЕЦ и одновременно пополнялась 

личным составом и материальной частью. В мае месяце 

командование дивизией принял полковник (а потом генерал-

майор) ЦВЕТКОВ К.Н. 

Занесено с журнала ведения 

боевых действий. 

В августе месяце дивизия переподчиняется 64 СК 57 А и 

до сентября месяца 1943 го да ведет наступательные бои. 

Занесено с журнала ведения 

боевых действий. 

http://i6.0d.42/


С 6 октября дивизия составляет резерв 7 Гв А. В 

дальнейшем, в составе 82 СК, дивизия продолжает вести 

наступательные бои. 

С 27 октября 1943 года дивизия входит в состав 37 А где 

в ноябре 1943 года ведет бои в окружении в районе ст. 

ВОДЯНА. 

Занесено с журнала ведения 

боевых действий. 

С 30 ноября 1943 года дивизия стала резервом 7 Гв А. С 

1 января 1944 года дивизия ведет бои в составе 24 Гв СК 

С 4 по 14 февраля 1944 года дивизия, после завершения 

марша в р. ДЖУРЖЕНЦЫ, вступила в бой по уничтожению 

окруженного угрупирования в районе Корсунь-Шевченково. 

За ведение этих боев в районе Корсунь-Шевченковской 

группировки врага дивизия получила наименование – 

«КОРСУНЬСКАЯ» 

Приказ командующего 2 

Украинского фронта 

 

 

 

 

Приказ Верховного 

Главнокомандующего № 045 от 

26:02.44 г. 

Посла обезвреживания группировок врага в районе 

Корсунь-Шевченково, дивизия 16 марта 1944 года 

форсировала р.БУК; 30 марта штурмом завладела ст. 

РЫБНИЦА; 1 апреля форсировала р.ДНЕСТР; 6 апреля 

заняла г. ОРГЕЕВ, а 9 апреля форсировала р.РЕУТ. 

Приказ Командующего 4 Гв А. 

После боев в Румынии дивизия в составе 4 Гв А. была 

переброшена по ж.д. в западную Украину (г.Луцк), где 

дислоцировалась с сентября по октябрь 1944 года и 

одновременно пополнялась личным составом, материальной 

частью и проводила занятия по боевой подготовке. 

Занесено из журнала ведения 

боевых действий. 

22 октября 1944 года дивизия была передислоцирована на 

ст. РАДНО (Румыния). где заняла оборону по вост.берегу 

р.ДУНАЙ в полосе БАЯ, МОХАЧ. 

Приказ Командующего 4 Гв А. 

25 ноября дивизия форсировала р.ДУНАЙ и в составе 21 

Гв СК вела наступательные бои на территории Венгрии. 

Занесено с журнала ведения 

боевых действий. 

Присвоено наименование "ДУНАЙСКАЯ" за 

форсирование р.ДУНАЙ. 

Приказ Гдавнокомандуюшего 

ВС СРСР от 6.01.1945 г. 

2 апреля 1945 года дивизия продолжала. наступление на 

территории Австрии в направлении г. BЕНА. 

 

Дивизия награждена орденом Суворова I степени за бои в 

районе г.СЕКЕШФЕХЕРВАР и разгром группировки врага 

на территории Венгрии. 

Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 5.04.45 г. 

8 мая 1945 года по приказу командира 21 Гв СК дивизия 

перешла в наступление и вышла на р.ИББИС в районе 

ВАЙДХОФЕН, где установила связь с союзными войсками. 

 

В июне 1945 года дивизия передислоцирова-лась в район 

НЕУНКИРХУН, где проводилось прочесывание местности 

по вылавливанию разрозненных групп противника. В этом 

районе дивизия дислоцировалась до сентября месяца. 

В октябре месяце 41 Гв СД была переформирована в 18-

ю механизированную дивизию с сохранением ей 

гвардейского звания и всех правительственных наград. 

Приказ командира 21 гв СК от 

6.06. 1945 Г. 

Части и спецподразделвния соответственно 

переименовались: 

122Гв СП в 59 Гв МП; 124 Гв СП в 60 Гв МП; 126 Гв СП 

в 61 Гв МП: 44 ОСАД в 141 ТБ; 37 разведрота в 111 МТЦВ; 

44 саперный батальон в 44 ОГСБ; 174 б-н связи в 174 ОГБС. 

В состав дивизии также вошли прибывшие из ЦГВ части: 

18 ТП, 82 ТТСП, 2502 ЗАП. 22 Гв Мин.Д., 127 Мин.П., 

Директива Военного Совета 

ЦГВ № орг/1/00384 от 11.10.45 г. 



авиазвено связи. 

В составе дивизии был также 89 Гв ГАП. 

С 19 по 23 апреля 1946 года дивизия была 

передислоцирована из Австрии в г.Печь (Венгрия). 

С 15 июня 1946 года дивизия начала погрузку в эшелоны 

на ст.ПЕЧ (Венгрия) для передислокации в новый р-н. С 26 

июля дивизия выведена в резерв Главного Командования и 

расположилась на территории Киевского Военного Округа в 

гарнизонах: 

а). г.Черкассы – Штаб дивизии, 59 Гв МП, 82 ТТСП, 44 

ОИСБ, 174 ОГБС, 111 МТЦБ, 634 ПТРБ, 580 ПАРБ, 248 

Авторота. 

б). г.Умань - 60 Гв МП, 61 Гв МП, 514 ОМСБ; 

в). г.Смела - 2502 ЗАП, 22 Гв Мин.Д.; 

г). г.Миргород - 18 ТП; 

д). г.Золотоноша - 89 Гв ГАП;  

е). г.Переяслав-Хмельницкий - 127 Мин.П. 

Переформирование 18 Гвардейской Механизированной 

Корсунь-Дунайской Ордена Суворова Дивизии. 

( м а р т        1948 года ) 

Приказ штаба 4 Гв. Армии. 

18 Гвардейская Механизированная Корсуньско-

Дунайокая ордена Суворова ІІ степени Дивизия была 

переформирована (скадровалась) в 18 Гвардейско-

Дунайскую ордена Суворова Дивизию. 

Части и спецподразделения дивизии соответственно 

скадровались. 

Скадровались : 

Управление 18 гв МД в управление 18 Гвардейской 

Кадровой Мех.дивизии, шт.10/800  

59 гв. МП в 59 гв.Кадровый МП штат 10/801; 

60 гв. МП в 60 гв. Кадровый МП штат 10/801; 

61 ГВ. МП в 61 гв.Кадровый МП штат 10/802; 

18 ТП в 18 Кадровый тп штат 10/803; 

82 ТТСП в 82 Кадровый ТТСП штат 10/804 

174 ОГБС в 174 гв. Кадровый БС штат 10/806; 

111 МТЦБ в 111 Кадровый МТЦБ штат 10/807; 

44 ОИСБ  в 44 Кадровый ОИСБ штат 10/808; 

514 ОМСБ в 514 Кадровый МСБ штат 10/809; 

248 Авторота подвоза в 248 Кадровую Автороту подвоза 

штат 10/810; 

634 ПТРБ в 634 Кадровую ПТРБ штат 10/811; 

580 ПАРБ в 580 Кадровую ПАРБ штат 10/812. 

Свернулись: 

89 ГАП, 127 МП, 2502 ЗАП и 22 гв. МД свернулись и вошли 

в состав вновь сформированного 1261 кадрового 

Артиллерийского Полка, штат 10/805. 

Дивизионы получили наименование: 

- 89 гв.АП - 718 Гвардейский Гаубичный Артиллерийский 

Кишиневский ордена Суворова и Александра Невского 

Дивизион. 

- 127 МП - 151 Минометный Котовицкий ордена Красной 

Звезды Дивизион. 

2502 ЗАП - 717 Зенитно-артиллерийский Дивизион. 

22 гв.МД - 22 Гвардейская Минометная Ново-Российская 

Директива Генерального Штаба 

Вооруженных Сил Союза ССР  № 

орг/1/90303 от 3.02.48г. орг/1/100335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и А.Невского 

батарея. 

Расформировались: 

25 Учебный Танковый батальон –штат 10/779; Авиазвено 

связи - штат 10/769; 

Дивизионная артиллерийская мастер. штат 19/777; 

Стрелковое отделение контрразведки штат 10/778, 

Дивизионная автомобильная школа - штат 10/725. 

Личный состав частей дивизии, оставшийся за штатом, 

направлен на укомплектование частей округов по нарядам 

КВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директива Ком. войсками КВО 

№ орг/1/009133 от 20.03.1948 р. 

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ 

С 26 марта по 4 апреля 1948 года 18 Танковий полк из 

г.Миргород, Полтавской области передислоцирован в 

г.Черкассы Киевской области. 

В июне месяце 1948 из г. Умань Киевской области 

передислоцированы: 

60 и 61 гв. МП –  г. Смела Киевской области; 

514 ОМСБ г. Черкассы, Киевской области; 

151 Мин.дивизион из г. Переяслав-Хмельницкий 

Киевской обл., 717 зен. арт. дивизион и 22 гв. мин. батарея из 

г. Смела передислоцированы в г. Золотоноша Полтавской 

области к месту расквартирования 1261 Кадрового АП. 

Директива Ком, Войсками КВО 

№ орг/1/009133 от 20.03.48 г. 

 

То же 

ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ 2502 ЗЕНИТНО-

АРТИЛЛЕРИЙСКОГО П0ЛКА (март 1948 года) 

2502 Зенитно-Артиллерийский полк переформирован 

(свернут) в 717 Зенитно-Артиллерииский дивизион и вошел в 

состав вновь сформированного 1261 Кадрового 

Артиллерийского полка, расквартированного в г.Золотоноша, 

Полтавской области. 

Личный состав, оставшийся за штатом, через Управление 

18 Гв. МД направлен в другие округа. 

Директива Ген. Штаба ВС СССР 

№ ОРГ/1/90303 от 3.02.48 г. 

Директива Ком. войсками КВО 

№ ОРГ/1/009133 от 20.03.48 г. 

РАСФОРМИРОВАНИЕ 25 УЧЕБНОГО ТАНКОВОГО 

БАТАЛЬОНА средних танков, (март 1948 года) 

25 учебный танковый батальон расформирован и личный 

состав направлен на укомплектование частей 18 гвардейской 

кадровой механизированной Корсуньско-Дунайской ордена 

Суворова дивизии и частей других округов 

Директива Ген. штаба ВС СССР 

№ ОРГ/1/90303 от3.02.48г. 

Директива Ком. войсками КВО 

№ ОРГ/1/009133 от 20.03.48г. 

Переформирование 18 Гвардейской кадровой 

Механизированной Корсуньско-Дунайской ордена Суворова 

дивизии. 

(август 1950 года). 

18 Гвардейская Кадровая Механизированная 

Корсуньско-Дунайская дивизия была переформирована 

(развернулась) в 18 Гвардескую Механизированую 

Корсуньско-Дунайскую ордена Суворова дивизию и 

переведена на штаты №10/760-10/777 10/779 и 10/725. 

Части и спецподразделения соответственно 

переформировались: 

Управление 18 Гв. Кадров.Мех. дивизию в |Управление 18 

Гв. Мех. дивизии – штат № 10/760. 

59 Гв.Кадр.МП - в 59 Гв.МП - штат № 10/761; 

60 Гв.Кадр.МП – в 60 Гв.МП штат № 10/761; 

61 Гв.Кадр.МП - в 61 Гв.МП штат № 10/761; 

Директива ГШ СА № 

ОРГ/4/392145 от I0.07.50г. 

Штаба KBQ № ОРГ/1/008845 от 

20.07.50г. 



18 Кадр. ТП в 18 ТП - штат № 10/762; 

82 ТТСП (кадр) в 82 ТТСП штат № 10/763; 

174 Кадр.ОГБС - в 174 ОГБС - штат № 10/768; 

111 Кадр.МТЦБ в 111 МТЦБ – штат № 10/770; 

44 Кадр. ОГСБ - в 44 ОГСБ - штат № 10/771; 

514 Кадр.Медсанбат в 514 ОМСБ штат № 10/772; 

248 Кадр. авторота в 248 Автороту штат № 10/773; 

634 Кадр. ПТРБ в 634 ПТРБ штат № 10/774; 

580 Кадр. ПАБ в 580 ПАРБ штат № 10/775. 

РАЗВЕРНУЛИСЬ: 

716 Гаубичный арт.дивизион, 151 Минометный дивизион, 

717 Зенитный артдивизион, 22 Гв. минометная батарея и Див. 

Арт.рем. мастерские из расформированного 1261 Кадрового 

артиллерийского полка. 

Дивизионы получили наименование: 

716 Гаубичный Арт.дивизион - 89 Гв. гаубичный 

артиллерийский Кишиневский орденов Суворова и 

А.Невского полк - штат № 10/764; 

151 Минометный дивизион - 127 Минометный Котовицкий 

ордена Красной Звезды полк – штат № 10/765; 

717 Зен.Арт.дивизион - 2502 Зен.Артиллерийский полк - 

штат № 10/766; 

22 Гв.Мин.батарея - 22 Гвардейский Мин. Новоросийский 

Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и А.Невского 

дивизион – штат № 10/767; 

Кадр. Див.арт. мастерская - Дивизионная арт. рем. 

мастерская - штат № 10/776. 

СФОРМИРОВАЛИСЬ: 

Авиазвено связи - штат № 10/769, 

Дивизионная мастерская по ремонту вещевого имущества 

- штат № 10/777, 

105 Учебный танковый батальон - штат № 10/779, 

Дивизионная автомобильная школа – штат № 10/725. 

РАСФОРМИРОВАЛИСЬ: 

1261 Кадровый Артиллерийский полк и личный состав 

полка обращен на укомплектование артиллерийских частей 

дивизии. 

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ. 

К 15 августа 1950 года -61 Гв. механизированный полк из 

города СМЕЛА, Киевской области передислоцирован в город 

ЗОЛОТОНОША, Полтавской области; 

18 Танковый полк из города ЧЕРКАССЫ Киевской 

области передислоцирован в г. СМЕЛА, Киевской области: 

Из города 30Л0ТОШ0ША, Полтавской области 

передислоцированы: 

2502 Зенитный Арт.полк и 23 Гв. Минометный дивизион в 

город СМЕЛА, Киевской области; 

127 Минометный полк и Дивизионная Apr.рем. мастерская 

- в г.ЧЕРКАССЫ, Киевской области. 

Директива Командующего 

Войсками Киевского Военного 

Округа от 20.07.50 г. № 

ОРГ/1/008845 и шифрограмма 

Ком. Войсками КВО № 

ОРГ/1/426 от 31.07.50г. 

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ. 

К 1 сентября 1951 года 18 танковый полк из г.СМЕЛА, 

Киевской области передислоцировался в г.ЧЕРКАССЫ, 

Киевской области. 

Из г. ЧЕРКАССЫ, Киевской области 

Директива Ген. штаба СА № 

640801 от 19.06.51г. 

Директива штаба КВО № 

ОРГ/І/008741 от 25.06.51г. 



перевислоцировались: 

127 Минометный полк в г.СМЕЛА, Киевскої области; 

Дивизионная Автомобильная школа в г. СМЕЛА, Киевской 

области. 

І8 Гвардейская Механизированная Корсуньско-

Дунайская ордена Суворова дивизия с 1 августа 1953 года 

вошла в состав 20 Гвардейского Будапештского 

Стрелкового корпуса. 

Директива Министра оборони 

№548640 и Директива 

Командующего Войсками КВО 

№ 001878 от 11.07.53г. 

18 Гвардейская механизированная Корсуньско-Дунайская 

ордена Суворова дивизия в июне месяце 1954 года перешла на 

новую организацию и штаты № І0/530-10/548 и 10/522 (6013 чол.) 

Переведены на новые штаты: 

- Управление дивизии штат № 10-530; 

- 59 гв.механизированный полк с полковой школой - штат 

№ 10/531; 

- 60 гв.мех. полк - штат №10/531; 

- 61 гв. мех. полк в скадрированном составе – штат № 

10/532; 

- 18 танковый полк - штат  № 10/533; 

- 82 тяжелый танковый самоходный полк – штат № 10/534; 

- 89 гв. арт. полк - штат № 10/535; 

- 2502 зен. арт. полк – штат № 10/536; 

- 22 отд. гв. минометный дивизион «БМ-14» (кадр) штат № 

10/537; 

- 111 отд. развед. батальон – штат № 10/538; 

- 174 отдельный гвардейский батальон связи – штат № 

10/539; 

- 44 отдельный гвардейский саперный батальон – штат № 10/540; 

- взвод хим. защиты штат № 10/541; 

- взвод управления КАД – штат № 10/542; 

- 514 отдельная медико-санитарная рота – штат №10/543 

- 248 отдельная автотранспортная рота - штат №10/544; 

- 336 Бронетанковая ремонтная мастерская – штат № 

10/545; 

- 337 авторемонтная мастерская - штат № 10/546; 

- 105 отдельный учебный танковый батальон - штат № 

10/547; 

- Автомобильная школа - штат № 10/548; 

- 279 отдельное авиационное звено связи – штат №10/522. 

РАСФОРМИРОВАНЫ: 

- № 127 минометный Котовицкий ордена Красной Звезды 

полк – штат № 10/765; 

- Дивизионная артиллерийская ремонтная мастерская – 

штат № 10/776; 

- Дивизионная мастерская по ремонту вещевого 

имущества – штат № 10/777. 

Личный состав, материальная часть и имущество 

расформированной части и подразделений обращены на 

доукомплектование других частей дивизии, 89 гв. 

артиллерийского полка, зенитно-пулеметных, арт. 

дивизионов и минометных батарей 59 гв. МП и 60 гв. МП. 

Знамя 127 минометного полка с Грамотой Президиума 

Верховного Совета Союза ССР переданы в центральный 

музей КА, а орден Красная Звезда и орденские документы 

Директива Генерального штаба 

№ ОРГ/2/64425 от 6.05.54г. и 

Директива Командующего 

войсками КВО № 

ОРГ/1/11555сс от 25.05.54г. 

Приказ 18 гв. МД № 00192 от 

8.06.54г. 



сданы в отдел кадров Киевского Военного Округа. 

Документы, дела и книги расформированных частей и 

подразделений сданы в архив штаба КВО. 

Изменены номера частей и отдельных подразделений 

дивизии: 

- 2502 зенитный артиллерийский полк на 1067; 

- 514 отдельная медико-санитарная рота на 36. 

Директива Генерального штаба 

№ ОРГ/1/463177 от 4.03.55г. и 

директи-вы КВО № 

ОРГ/1/30898сс от 28.03.55г. 

18 Гвардейская механизированная Корсуньско-Дунайская 

ордена Суворова дивизия в октябре месяце 1955 года перешла на 

новую организацию и штаты №10/600 – 10/613 (3521 чол). 

Переведены на новые штаты: 

- Управление дивизии в штат №10/600; 

- 59 гв. механизированный полк с учебным взводом - штат 

№10/601; 

- 60 гв. мех. полк - штат №10/601; 

- 61 гв.мех.полк (кадр) - штат №10/602; 

- 18 танковый полк - штат №10/603; 

- 89 гв. арт. полк - штат №10/604; 

- 44 отд. гвардейский саперный батальон – штат № 10/609; 

- 248 отдельная автотранспортная рота – штат № 10/610; 

- 336 Бронетанковая ремонтная  мастерская – штат № 

10/611; 

- 105 Отдельный учебный танковый батальон - штат 

№10/612; 

- Автомобильная школа - штат №10/613. 

 

ПЕРЕФОРМИРОВАНЫ: 

- 1067 Зенитный артиллерийский полк в 622 отдельный 

зенитный артиллерийский дивизион - штат №10/605; 

- 22 отд. гв. минометный дивизион в 22 отд. гвардейскую 

минометную батарею ''БМ-14" кадр - штат № 10/606; 

- 111 отдельный разведывательный батальон в 82 

отдельную разведывательную роту - штат №10/607; 

- 174 отдельный гвардейский батальон связи в 279 

отдельную гвардейскую роту связи - штат №10/608; 

РАСФОРМИРОВАНЫ : 

- 82 тяжелый танко-самоходный полк - штат № 10/534; 

- Взвод хим.зашиты -штат №10/541; 

- Взвод Управления КАД -штат №10/542; 

- 36 отдельная медико-санитарная рота штат № 10/543; 

- 337 авторемонтная мастерская - штат №10/546; 

- 279 отдельное авиазвено связи -штат №10/522. 

Документы, дела и книги расформированных частей и 

отдельных подразделений сданы в архив штаба КВО. 

Знамя 82 тяжелого танко-самоходного полка вместе с 

Грамотой Президиума Верховного Совета Союза ССР 

переданы Центральному музею КА. 

Излишествующий личный состав, материальная часть и 

военное имущество переданы по нарядам Округа: 

Личный состав : 

- в 43 Воздушную Армию - 433 чол.; 

- в 6 Авиадивизию - 201 чол.; 

- в Северный ВМФ – 130 чол.; 

- в другие части округа - 812 чол. 

Директива Главного ко-

мандующего Сухопутны-ми 

Войсками №ОШ/1/1364215сс от 

1.09.55 г. и Директива 

Командующего Войсками КВО 

№0РГ/1/31669сс от 10.09.55 г. 

Приказ 18 гв. МД № 0275 от 

27.09.55 г. 



В связи с оргмероприятиями уволено в запас 157 

офицеров. 

Танки и САУ: 

- ИС-2 в 38 гв.МП. - 8 шт.; 

- ИСУ-152 в в/ч16568 - 6 шт; 

в в/ч 14033 – 10 шт; 

                                   в в/ч 5I87I - 19 шт. 

Самолеты ПО-2 - 3 шт. переданы в 57 авиаучилище 

летчиков г. Чернигов. 

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ 'ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ 

1 ноября І955 года 89 гвардейский артиллерийский полк из г. 

Золотоноша передислоцирован в г. Смела, Черкасской области. 

1 ноября 1955 года 61 гвардейская механизированный полк (кадр) из г. 

Золотоноша передислоцирован в г. Черкассы (обласной). 

Директива КВО № ОРГ/2/29550 

от 15.11.55г. 

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ЧАСТЕЙ: 

10 октября 1956 года автомобильная школа из города Смела 

передислоцирована в город Черкассы – областной. 

 

 

18 гвардейская механизированная Корсуньско-

Дунайская ордена Суворова дивизия в апреле месяце 1956 

года вышла из состава 20 гв. Будапештского стрелкового 

корпуса. 

Директива ГШ СВ № 

ОШ/6/288181 от 13.09.56г. и 

директива КВО №ОМУ/1/6674с от 

17.09.56г. 

В связи с расформированием 20 

гв. СК 

В связи с поступлением на вооружение в войска новой 

боевой техники и в целях приведения организационной 

структуры соединений и частей в соответствие с 

современными требованиями ведения боя и операций, на 

основании директивы Главнокомандующего Сухопутными 

войсками № ОШ/1/243672 от 12.03.57 года. 

В период с 15 по 30 апреля 1957 года 18 гвардейская 

механизированная Корсуньско-Дунайская ордена 

Суворова дивизия переформирована в 35 гвардейскую 

танковую Корсуньско-Дунайскую ордена Суворова 

дивизию в/ч 43128, по штат №№ -10/830 - 10/848, с общей 

численностью 5839 и 87 рабочих и служащих. 

В связи с переходом дивизии на новую организацию и 

штаты –  

а) Переформированы: 

1. Управление 18 гвардейской механизированной 

Корсуньско-Дунайской ордена Суворова дивизии в 

Управление 35 гвардейской танковой Корсуньско-Дунайской 

ордена Суворова дивизии войсковая часть 43128, штат 

№10/830. 

2. 18 танковый Любанский ордена Красной Звезды полк – 

в 305 танковый Любанский ордена Красной звезды полк 

войсковая часть 48752, штат № 10/331. 

3. 60 гвардейский механизированный Будапештский 

ордена Суворова и Кутузова полк – в 425 гвардейский 

мотострелковый ордена Суворова и Кутузова полк, 

войсковая часть 59332, штат № 10/833. 

4. 279 гвардейская отдельная рота связи - в 174 

гвардейский отдельный батальон связи, в/ч 59368, штат 

№10/838. 

б) Переведены на новые штаты и организацию. 

Директива Командующего 

войсками КВО № ОМУ/1/7526сс 

от 30.03.57 г. 

http://j7.u9.56/


1.89 гвардейский артиллерийский Кишиневский орденов 

Кутузова и А.Невского полк, войсковая часть 35666, на штат 

№10/834 

2. 82 отдельная резведывательная рота, войсковая часть 

43061 на штат №10/837. 

3. 44 гвардейский отдельный саперный батальон, 

войсковая часть 22062, на штат №10/839. 

4. 248 отдельная автотранспортная рота, войсковая часть 

75521, штат № 10/843. 

5. 336 бронетанковая ремонтная мастерская, войсковая 

часть 43128–я на штат № 10/845. 

6. 105 отдельный учебный батальон, войсковая часть 

51402 на штат № 10/847. 

7. Автомобильная школа дивизии, войсковая часть 43128-

Д, на штат № 10/848. 

в) Вновь сформированные части и подразделения и 

введены в состав дивизии. 

1. 68 отдельная рота истребителей танков, в/ч 63094, штат 

№10/835. 

2. 422 отдельная рота химической защиты, в/ч 63098, штат 

№10/840. 

3. Батарея управления Командующего артиллерией 

дивизии, в/ч 43128-А, штат № 10/841. 

4. 514 отдельная медико-санитарная рота, в/ч 01377, штат 

№ 10/842. 

5. 18 артиллерийская ремонтная мастерская, в/ч 43126-Б. 

штат № 10/844. 

6. 337автомобильная ремонтная мастерская, в/ч 43128-Г; штат 

№10\846. 

г) Расформированные части и подразделения 

1. 59 гвардейский механизированный Кишиневский 

ордена Кутузова полк, в/ч 61494. 

2. 61 гвардейский механизированный Дунайский орденов 

Суворова, Кутузова и А.Невского полк, в/ч 22033. 

3. 22-я отдельная гвардейская минометная Новороссийская 

Краснознаменная орденов Суворова и А.Невского батарея, в/ч 

75523. 

д) Прибыли в состав дивизии и переведены на новую 

организацию и штаты 

1. 208 танковый Краснезнамений полк, в/ч 12970 в составе: 

110 офицеров, 199 сержантов и солдат из Дальневосточного 

военного округа. Введен в состав дивизии под этим же номером 

и содержится по штату № 10/831. 

2. 54 тяжелый танко-самоходный Ленинградский 

Краснознаменный ордена Суворова полк, в/ч 67717, в составе: 

109 офицеров, 200 сержантов и солдат из Дальневосточного 

военного округа. Введен в состав округа под номером 309 

тяжелый танковый Ленинградский Краснознаменный ордена 

Суворова ІІ степени полк, в/ч 67717 и содержится по штату 

№10/832. 

3. 2075 зенитный артиллерийский полк, в/ч 10880, в составе: 49 

офицеров, 349 сержантов и и солдат, 13-ти 57 мм зенитных пушек, 

34 автомобилей из 112 гвардейской стрелковой дивизии 

Киевского военного округа. Введен в состав дивизии и 



содержится по штату №10/836. 

е) переданы из состава дивизии 

1. 622 отдельный зенитный артиллерийский дивизион, в/ч 

31649 - в полном составе в 112-ю гвардейскую стрелковую дивизию 

Киевского военного округа. 

ж) Прибыло личного состава и техники на укомплектование 

частей и подразделений дивизии из других военных округов 

и частей Киевского военного округа: 

1. Сержантов и солдат: 

- из Закавказского военного округа 105 чол; 

- из Забайкальского военного округа 433 чол; 

- из Дальневосточного военного округа 234 чол; 

- из 38 гв.механизированной дивизии КВО 45 чол; 

- из 112 гв. мсд КВО 184 чол 

Итого:                                                                          1274 чол. 

2. Автомобилей всех марок 

За счет поступлений из центра              208 шт. 

из 112 гв. мсд                                         54 шт. 

из окружных складов                             8 шт. 

Итого:                                                      270 шт. 

3. Танков и САУ: 

Из 6 танковой армии КВО 72 шт. 

Из 4 мех. дивизии              102 шт. 

Из 38 гв. мех. дивизии       9 шт. 

Из Закавказского военного округа  35 шт. 

За управлением дивизии и частями, вошедшими в состав 

дивизии сохранены Знамена, награды и почетные 

наименования, связанные с их боевыми заслугами.  

Знамена расформированных частей сданы в штаб 

Киевского военного округа. 

Переформированы: 

1. 425 гв. мотострелковый полк в 111 отдельный 

гвардейский мотострелковый батальон, штат № 10/826. 

Директива КВО № 

ОМУ/1/7816с от 5.11.58г. 

А. Расформирование частей и подразделений: 

1. 105 отдельный учебно-танковый батальон, в/часть 51402, 

штат №10/847. 

2. Автомобильная школа 35 гв. танковой дивизии, в/часть 

43І2В-Д, штат 10/848. 

3. Учебная рота 174 гвардейского отдельного батальона 

связи 

4. Полковая школа 89 гв. артиллерийского полка. 

5. Учебный взвод 2075 зенитно-артиллерийского полка. 

6. Учебный взвод 111 гв. отдельного мотострелкового 

батальона. 

7. Учебный взвод 422 отдельной роты химической 

защиты. 

8. Учебный взвод 44 гв. отдельного саперного батальона. 

9. Учебный взвод 336 бронетанковой ремонтной 

мастерской. 

10. Учебный взвод 18 артиллерийской ремонтной 

мастерской. 

11. Учебный взвод 337 авторемонтной мастерской. 

Директива ГК СВ № 

ОШ/1/289624 от 29.03.60 г. 

Директива КВ0 № 

ОМУ/1/8864сс от 30.04.60г. 

Б. Вхождение в состав 1 армии 

35 гв. танковая Корсуньско-Дунайская ордена 

Указание Командующего КВ0 

№1/33 от 30.04.60г. Приказ 



Суворова дивизия в мае месяце 1960 года вошла в состав 1 

Армии. 

командующего 1 армии № 09 от 

3.05.60г. 

С I апреля 1961 года 35 гв. танковой Корсуньско-

Дунайская ордена Суворова дивизия переведена на новую 

организацию и штаты № 10/50 – 10/65 сокращенного состава, 

с общей численностью 3135 военнослужащих 

Директива ГК СВ № 

ОШ/1/346258 от 17.02.61г. 

Директива 1 Армии № 00226 

от 28.02.61г. 

ПЕРЕВЕДЕНЫ НА НОВЫЕ ШТАТЫ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

1. Управление 35 гв.танковой Корсуньско-Дунайской 

ордена Суворова дивизии в/ч 43128, штат № 10/50. 

2. 208 танковый Краснознаменный полк, в/ч 12970, на штат 

10/51. 

3. 305 танковый Любанский ордена Красной Звезды полк 

в/ч 48752, на штат 10/51. 

4. 309 тяжелый танковый Ленинградский Красноз-

наменный ордена Суворова 2 ст. полк им. С.М.Кирова, в/ч 

67717, на штат 10/52. 

5. 111 гв. отдельный мотострелковый Будапештский 

орденов Кутузова и Суворова батальон в/ч 59332, на штат 10/53. 

6. 82 отдельная разведывательная рота, в/ч 43061, на штат 

10/56. 

7. 174 отдельный гвардейский батальон связи, в/ч 59368, на 

штат 10/57. 

8. 44 отдельный гвардейский саперный батальон в/ч 22062, 

на штат 10/58. 

9. Батарея управления и артиллерийской разведки 

начальника артиллерии дивизии, в/ч 48128-А, на штат 10/60. 

10. 514 отдельная медико-санитарная рота, в/ч 01377, на 

штат 10/61. 

11. 248 отдельная автотранспортная рота, в/ч 75521, на штат 

10/62. 

12. 18 артиллерийская ремонтная мастерская, в/ч 43128-Б, на штат 

10/63. 

13. 336 бронетанковая ремонтная мастерская, в/ч 43128-Я, на штат 

10/64. 

14. 337 автомобильная ремонтная мастерская, в/ч 43128-Г, на штат 

10/65.  

ПЕРЕФОРМИРОВАНЫ: 

1. 89 гвардейский артиллерийский Кишиневский ордена 

Кутузова и А.Невского полк, в/ч 35666 в 885 гвардейский 

отдельный артиллерийский Кишиневский орденов Кутузова 

и А.Невского дивизион, в/ч 35666, на штат 10/54. 

2. 2075 зенитный артиллерийский полк, в/ч 10880 в 924 

отдельный зенитный артиллерийский дивизион, в/ч 10880, на 

штат 10/55. 

3. 422 отдельная рота химической защиты, в/ч 63098 в 

отдельный взвод химический защиты, в/ч 43128-Х, штат 

10/59 

PACФOPMИPВAНЫ: 

68 отдельная рота истребителей танков штат 10/835. 

С 1 мая 1962 года 35 гв. танковая Корсуньско-Дунайская 

ордена Суворова дивизия переведена на новую организацию 

и штаты №10/240-10/255 сокращенного состава, обшей 

численностью 3226 военнослужащих (офицеров – 633, сержантов – 

1017, солдат - 1576) и 95 рабочих и служащих. 

 



Переведены на новые штаты 

1. Управление 35 гв. танковой Корсуньско-Дунай-ской 

ордена Суворова дивизии в/ч 43128 на штат 10/240. 

2. 208 танковый Краснознаменный полк в/ч 12970, на штат 

10/241. 

3. 305 танковый Любанский ордена Красной Звезды полк 

в/ч 48752, на штат І0/241. 

4. 309 тяжелый танковый Ленинградский Красно-

знаменный ордена Суворова полк имени С.М.КИРОВА, в/ч 

677І7, на штат 10/242. 

5. 174 отдельный гвардейский батальон связи в/ч 59368, на 

штат 10/249. 

6. 44 отдельный гвардейский саперный батальон в/ч 22062, 

на штат 10/250. 

7. Батарея управления и артиллерийской разведки 

начальника артиллерии дивизии в/ч 43І28-А, на штат 10/252. 

8. 514 отдельная медико-санитарная рота в/ч 01377, на штат 

10/253. 

9. 248 отдельная автотранспортная рота в/ч 75521, на штат 

10/254. 

ПЕРЕФ0РМИРОВАНЫ: 

1. 111 отдельный гвардейский мотострелковый 

Будапештский орденов Кутузова и Суворова бата-льон в/ч 

59332 в 425 гвардейский мотострелковый Будапештский 

орденов Кутузова и Суворова полк, в/ч 59332, на штат 

10/243. 

2. 885 отдельный гвардейский артиллерийский 

Кишиневский орденов Кутузова и А.Невского диви-зион, в/ч 

35666 в 866 гвардейский артиллерийский Кишиневский 

орденов Кутузова и А.Невского полк, штат 10/244 

3. 924 отдельный зенитный артиллерийский дивизион, в/ч 

10888 в 947 зенитный артиллерийский полк, в/ч 10880, штат 

10/245. 

4. 82 отдельная разведывательная рота в/ч 43061 в 73 

отдельный разведывательный батальон, в/ч 43061, штат 10/248. 

5. Отдельный взвод химической зашиты, в/ч 43128 в 422 

отдельную роту химической зашиты в/ч 75227, штат 10/251. 

Включены в состав дивизии 

500 отдельный ракетный дивизион, в/ч 67689, штат 10/246. 

РАСФОРМИРОВАНЫ: 

1. 18 артиллерийская ремонтная мастерская в/ч 43І28-Б, 

штат Ї0/63. 

2. 336 бронетанковая ремонтная мастерская в/ч 43128-Я, 

штат 10/64. 

3. 337 автомобильная ремонтная мастерская в/ч 43І28-Г, 

штат 10/65. 

Вновь сформированные: 

1. 190 отдельная реактивная батарея в/ч 75226, штат 10/247. 

2. 127 отдельный ремонтно-восстановительный батальон, 

в/ч 75204, штат 10/255. 

К 25 декабря 1963 года в 35 гв. танковой Корсуньско-

Дунайской ордена Суворова дивизии проведены 

оргмероприятия и сокращение численности частей дивизии. 

Общая численность дивизии 2749 военнослужащих 



(офицеров-589, еержантов-898, солдат-1262) и 45 рабочих и 

служащих. 

Расформированы части 

1. 190 отдельная реактивная батарея, в/ч 75226, штат 10/247. 

2. 422 отдельная рота химической зашиты, в/ч 75227, штат 

10/251 

В целях сохранения боевых традиций и учитывая важное 

значение воспитания личного состава Советских 

Вооруженных Сил на их героических подвигах приказом 

Министра Обороны Союза ССР № 003 от 11 января 1965 года 

с 12 февраля 1965 года - 35 гвардейская танковая 

Корсуньско-Дунайская ордена Суворова дивизия, в/ч 

43128, переименована в 41 ГВАРДЕЙСКУЮ ТАНКОВУЮ 

КОРСУНЬСКО-ДУНАЙСКУЮ 0РДЕНА СУВОРОВА 

ДИВИЗИЮ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 43128. 

Директива штаба Киевского 

Военного округа № 0МУ/1/9191 

от 3 февраля 65 г. 

Изменений в истории организационного строительства 

дивизии за 1966 год не было. 

 

С 1 марта 1967 г. 309 тяжелый танковый Ленинградский 

Краснознаменный ордена Суворова полк имени С.М.Кирова 

переведен со штата 10/242 танкового полка тяжелых танков на 

штат № 10/241 - танковый полк средних танков и стал 

именоваться: "309 танковый Ленинградский 

Краснознаменный ордена Суворова полк им. С.М.Кирова 
Численность полка - 491 военнослужащий (офицеров - 96, 

сержантов - 195, солдат -200) и 4 рабочих и служащих. 

Общая численность дивизии составляет по штату 2711 

военнослужащих (генералов- I. офицеров-560, сержантов - 

909, солдат – 1241 и 44 рабочих и служащих). 

Директива ГШ ВС СССР № 

Орг/3/112820 от 22.12.66 г. 

Директива штаба КВО № 1/155086 

от 13.02.67 г. 

Директива 1 Армии « 0258 

от 24.02.67 г. 

I. С 1 марта 1966 года: 

стрелковые роты и взвода переименованы в 

мотострелковые роты и взвода 

строевое отделение штаба 41 гв. танковой дивизии 

переименовано в отделение организационное и 

укомплектования 

2. С 1 ноября 1968 года в штат » 10/249 174 гв. отд. батальона 

связи 41 гв.тд. включен взвод ЗАС, численностью 14 

военнослужащих. 

Директиве ГШ Сухопутных 

войск №орг/1/1164832 

от 16.01.68 г. 

Директива штаба 

КВО № 1/154176 от 10.02.68 

г. 

Изменений по разделу № 1 в 41 гвардейской танковой 

Корсуньско-Дунайокой ордена Суворова дивизии за 1969 год 

не было. 

 

В 1970 году произведены следующие изменения в 

организационно-штатной структуре дивизии: 

I. Из штата № 10/240 - Управления танковой диви-зии 

взвод регулирования движения и комендантс-кой службы 

исключен в полном составе с вооруже-нием и техникой. 

Вместо него в штат включен комендантский взвод - без 

увеличения численности личного состава. 

2. В штате № 10/241 – танкового полка взвод 

регулирования движения и комендантский взвод. 

Директива ГШ CВ № 

ОМУ/1/884325 от 30.01.70 г. 

Директива штаба ККВО № 

15/1/4263 от 20.03.70 г. 

В 1971 году произведены следующие изменения в 

организационно-штатной структуре частей дивизии: 

I. В штат 10/249-174 отдельного батальона связи (в/ч 59368): 

- в радиороту вместо радиостанции Р-118, РАФ  включена 

радиостанция Р-102; 

Директива ГШ СВ № 

453/1/0300 от 5.03.71 г. 

Директива ККВО № 

15/1/4532 от 3.04.71 г. 



- из телеграфно-телефонной роты исключены телеграфно-

телефонный взвод и взвод ЗАС. вместо которых включены 

два взвода аппаратных ЗАС; 

- в первый взвод связи вместо радиостанции Р-118, РАФ 

включена радиостанция Р-140 и радиостанция Р-137 В; 

- во второй взвод связи вместо отделения связи включен 

подвижный узел связи П-299. 

Все изменения в батальоне произведены без увеличения 

штатной численности личного состава. 

С 15 ноября 1972 года 41 гвардейская танковая 

Корсуньско-Дунайская ордена Суворова дивизия переведена 

на новую организацию и штаты № 10/940-10/945 типа "В” 

численностью 2714 военнослужащих (генералов-1, офицеров-

569, прапорщиков-233, сержантов-762, соддат-1149) и 44 

рабочих и служащих. 

а) Переведены на новые штаты и организацию: 

1. Управление 41 гвардейской танковой Корсуньско-

Дунайской ордена Суворова дивизии, в/ч 43128, штата № 

10/940; 

2. 208 танковый Краснознаменный полк, в/ч 12970 на штат 

№ 10/941 

3. 305 танковий Любанский ордена Красной Звезды полк, 

в/ч 43752, на штат № 10/941 

4. 309 танковый Ленинградский Краснозна-менный ордена 

Суворова полк им. С.М.Кирова, в/ч 67717, на штат № 10/941; 

5. 425 гвардейский Мотострелковий Будапештский 

орденов Кутузова и Суворова полк, в/ч 59332, на штат' № 10/942; 

6. 866 гвардейский артиллерийский Кишиневский орденов 

Кутувова и А.Невского полк, в/ч 35666, на штат № 10/943; 

7. 947 зенитный артиллерийский полк, в/ч 10800, на штат № 

10/944; 

8. 500 отдельный ракетный дивизион, в/ч 67689, на штат № 

10/954; 

9. 73 отдельный разведывательный батальон, в/ч 43061, на 

штат № 10/947; 

10. 174. отдельный гвардейский батальон связи, в/ч 59368, на 

штат № 10/948; 

11. 44 отдельный гвардейский инженерно-саперный 

батальон, в/ч 22062, на штат № 10/949; 

12. 514 отдельная медико-санитарная рота, в/ч 01377, на 

штат № 10/950; 

13. 248 отдельная автотранспортная рота, в/ч 75521, на штат 

№ 10/951; 

14. 127 отдельний ремонтно-восстановительний батальон, в/ч 75204, на 

штат № 10/952. 

б) Вновь сформирован 

I, 1225 отдельный реактивний дивизион, в/ч 83526, штат № 

10/946. 

Директива Главного штаба 

Сухопутных войск №453/1/001484 

от 29 09.72 г. и директива штаба 

ККВО № 15/1/5733 от 7.10.72 г. 

В 1973 году произведены следующее изменения в 

организационно-штатной структуре частей дивизии: 

1. 500 отдельный ракетный дивизион, в/ч 67689, переведен не 

штат № 10/945 (комплекс 9к 52) со штатной численностью 

личного состава: офицеров- 17, прапорщиков- 8, сержантов-17, 

солдат – 63, всего – 105. 

 

 

 

 

Директива Главного Штаба 

Сухопутных войск № 



2. В 425 гвардейском мотострелковом полку, войсковая 

часть 59332, штат № 10/942, вместо артиллерийской батареи 

(кадр) включен артиллериский дивизион (кадр) 

численностью - 11 чел. 

В 174 отдельный гвардейский батальон связи, в/ч 59368, 

штат № 10/948, включен стационарный узел связи для 

обеспечения связи со штабом округа и частями дивизии. 

В штаты 10/941 – 208, 305, 309 танковых полков и 10/942 

– 425 гвардейского мотострелкового полка вместо 

ремонтных мастерских включены ремонтные роты. 

В штаты 10/947 - 73 отдельного разведывательного 

батальона, 10/948 -174 отдельного гвардейского батальона связи, 

10/949 - 41 отдельного гвардейского инженерно-саперного 

батальона, 10/945 - 500 отдельного ракетного дивизиона 

вместо ремонтных мастерских включены отдельные взвода. 

В связи с происшедшими изменениями численность 

дивизии составляет: военнослужащих - 2714 (в том числе 

генералов – 1, офицеров – 573,  573, прапорщиков - 233, 

сержантов – 761, солдат — 1146), рабочих и служащих – 44. 

453/1/00150 от 6.02.73 г. 

 

 

Директива Главного Штаба 

Сухопутных войск № 153/1/0446 

от 24.04.73 г. и № и453/1/0470 

от 26.04.73 г. 

Изменений по разделу № 1 в 41 гвардейской танковой 

Корсуньско-Дунайской ордена Суворова дивизии за 1974 год не 

было. 

 

Изменений по разделу № 1 в 41 гвардейской танковой 

Корсуньско-Дунайской ордена Суворова дивизии за 1975 год не 

было. 

 

В 1976 году проведены следующие изменения в 

организационно-штатной структуре частей дивизии: 

1. В штат № 10/941 - танкового полка включена 

должность начальника ПВО, а сократилась должность 

писаря. 

2. В штат № 10/952 в 127 отдельного ремонтно-

восстановительного батальона включено отделение 

регламентно-настроечных работ численностью 5 человек. 

3. В штате № 10/944 - 947 зенитно-артиллерийского полка 

сокращено 5 человек. 

4. В штате № 10/942 – 425 гв. мотострелкового полка 

включена должность начальника ПВО, а сокращена должность 

ст.стрелка. 

 

Директива штаба ККВ0 № 

І5/1/5103от 6.08.76 г. 

Изменений по разделу № І в 41 гв. танковой Корсуньско-

Дунайской ордена Суворова дивизии за 1977 год не было. 

 

В 1978 году произведены следующие измене-ния в 

организационно-штатной структуре частей дивизии: 

1. В штат № 10/940 управление танковой дивизии 

включается: "Отделение управления начальника ПВО"; 

- командир отделения - ст.радиотелеграфист-сержант; 

- радиотелеграфист - планшетист - рядовой-1; 

- водитель-электромеханик - рядовой - I: 

- радиостанций типа Р-142Н, Р-І25, Р-І04 на ГАЗ-66 – 1. 

2. В штат № 10/943 артиллерийского полка танковой 

дивизии типа: 

- в артиллерийский дивизион две батареи 122 мм Г (кадр); 

включается арттягачем ЗИЛ-1З1 боевых - 2. 

- в дивизион 122 мм гаубиц (кадр.) (в полку - 2), в три 

батареи 122 мм гаубиц (кадр.) включается автотягачей ЗИЛ-

Директива штаба ККВО № 

15/1/05394 от 5.08.78г. 



1З1 боевых -3 (в три батареи). 

3. В штат 10/944 зенитного артиллерийского полка в 

боевые подразделения "Батарея 57 мм зенитных пушек (кадр.) 

( в полку-2 ) исключается оператор - рядовой - 1. 

Итого в трех батареях - 3. 

В 1979 г. произведены следующие изменения в 

организационно-штатной структуре частей дивизии: 

1. В штат 10/952 отдельного ремонтно-восстано-

вительного батальона включается в роту по ремонту 

вооружения отделение проверки ПТУРС. 

командир отделения - сержант – 1; 

водитель-электрик - рядовой – 1; 

контрольно-проверочные машины 9В 863 на ЗИЛ-131 - 1. 

2. В штат 10/610 объединенный склад включается в 

артиллерийский склад в группу регламентно-проверочных 

работ: 

командир отделения - сержант – 1; 

водитель-электрик - рядовой – 1; 

контрольно-проверочных машин 9В 862 – 1; 

ГАЗ-66 под 9В 862- 1 .  

Директива ККВО № 

15/1/05629 от 28.08.79г. 

В 1980 году произведены следующие изменения в 

организационно-штатной структуре частей дивизии. 

С 1 ноября 1980 года части дивизии переведены на новые 

штаты. 

- управление дивизии штат » 10/70-51; 

- 208 танковый полк штат № 10/72-52; 

- 305 танковый полк штат № 10/72-52; 

- 309 танковый полк - пшат № 10/72-52; 

- 425 гв. мотострелковый полк штат № 10/77-52; 

- 866 гв.артиллерийский полк штат № І0/8І-5І; 

-  947 зенитно-артиллерийский полк штат № 10/83-51; 

- 500 отдельный ракетный дивизион штат № 10/85-51; 

- 73 отдельный разведывательный батальон - штат № 10/87-

51; 

- 174 отдельный гвардейский батальон связи - штат № 

10/88-51; 

- 44 отдельный гв.инженерно-саперный батальон - штат № 

10/89-51; 

- 514 отдельный медико-санитарная рота - штат № 10/94-

51; 

- 127 отдельный ремонтно-восстановительний батальон - 

штат № 10/96-51 

Сформированы:  

- 1057 отдельный батальон материального обеспечения – 

штат № 10/95-51. 

Расформированы: 

- 1225 отдельный реактивный дивизион - штат № 10/946. 

В связи с переходом на новые штаты численность 

дивизии составляет: военнослужащих - 2557 (в т.ч. генералов 

- 1, офицеров - 619, прапорщиков - 236, сержантов - 462, 

солдат - 1139, рабочих и служащих - 45). 

Директива ГШ ВС СССР № 

314/1/00170 от 5.02.80 г. 

Изменений по разделу № 1 в 41 гвардейской танковой 

Корсуньско-Дунайской ордена Суворова дивизии за 1981 и 

1982 годы не было. 

 



Изменений по разделу № 1 в 41 гвардейской танковой 

Корсуньско-Дунайской ордена Суворова дивизии в 1983 год 

не было. 

 

Изменений по разделу № 1 в 41 гвардейской танковой 

Корсуньско-Дунайской ордена Суворова дивизии в 1984-1985 

годах не было. 

 

Изменений по разделу № 1 в 41 гвардейской танковой 

Корсуньско-Дунайской ордена Суворова дивизии за 1986 год 

не было. 

 

С 1 января 1987 года части дивизии переведены на новые 

штаты: 

Управление 41 гв.ТД - штат № 10/570-55; 

- 208 танковый Краснознаменный полк - штат № 10/574-55; 

- 305 танковый Любанский ордена Красной Звезды полк - 

штат № 10/574-56; 

- 309 танковый Ленинградский Краснознаменный ордена 

Суворова полк имени С.М.Кирова - штат № 10/574-55; 

- 425 гв.мотострелковый Будапештский орденов Суворова 

и Кутузова полк - штат № 10/584-55; 

- 500 отдельный ракетный дивизион штат № 10/761-54; 

- 866 гв.артиллерийский Кишиневский орденов Кутузова и 

А.Невского полк - штат № 10/748-52; 

- 947 зенитный артиллерийский полк штат № 10/880-53; 

- 73 отдельный разведывательный батальон штат № 10/892-

54; 

- 44 отдельный гв.инженерно-саперный батальон штат № 

10/910-53; 

- 525 отдельная рота химической защиты штат № 10/920-53; 

- 174 отдельный гв.батальон связи штат № 10/930-57; 

- 45 станция фельдъегерско-почтовой связи - штат № 

14/481-02; 

- 127 отдельный ремонтно-восстановительный батальон 

штат № 10/951-55; 

- 1057 отдельный батальон материального обеспечения - 

штат № 10/960/57; 

- 514 отдельная медицинская рота - штат № 10/985-51; 

- Полевое учреждение Госбанка СССР № 60637 (полевое 

отделение) - штат № 5/998-01 

Директива штаба ККВО № М-

І5/1/00500 от 21.04.87 г. 

Изменений по разделу № 1 в 41 гвардейской танковой 

Корсуньско-Дунайской ордена Суворова дивизии за 1988 год 

не было. 

 

Исключить к 31 августа 1989 года - 500 отдельный ракетный 

дивизион – штат № 10/761-54 

Дир. командующего КВ0 № 

15/1/04871 от 8.06.89 г. 

Управление 41 гв.танковой дивизии, штат № 10/570-55 

Исключить: 

- мобилизационное отделение; 

- отделение организационное и комплектования. 

Включить: 

- отделение организационно-мобилизационное и 

комплектования. 

947 зенитный артиллерийский полк - штат № 10/880-53: 

- исключить - батарею управления и радиолокационной 

разведки; 

- включить - группу боевого управления. 

Директива штаба КВ0 № 

І5/1/05119 от 28.07.89 г. 



Переформирование дивизии с 10.04.90 г. по 31.08.90г. 
Директива НГШ ВС СССР 

от 2.03.90г. № 314/3/0392 

С 1 сентября 1990 года 41 гв. танковая Корсуньско-

Дунайская ордена Суворова дивизия переформирована в 

6298 гвардейскую Корсуньско-Дунайскую ордена 

Суворова базу хранения имущества, штат 10/611-51, 

численностью 227 военнослужащих (офицеров-56, 

прапорщиков - 44, сержантов - 23, солдат -104, 24 рабочих и 

служащих СА (войсковая часть 43128) 

Общевойсковые номера и условные наименования, 

принадлежащие частям дивизии; 208 тп, 305 тп, 309 тп, 425 

гв.мсп, 866 гв.ап, 947 зап. 73 орб, 174 гв. обс. 44 гв.оисб, 514 

омедр, 1057 обмо, 127 орвб, 525 орхз, войсковые части: 12970, 

48752, 67717, 59332, 35666, 10880, 43061, 59368, 22062, 01377, 

75521, 75204 на мирное время аннулированы установленным 

порядком. 

На военное время предусмотрено формирование 41 гв. тд 

в составе и по штатам согласно выписки из схемы 

мобразвертывания. 

Офицеры, прапорщики и личный состав 41 гв.тд 

обращены на доукомплектование соединений и частей 

округа. 

Передача запасов материальных средств, вооружения, 

техники, боеприпасов и ВТИ осуществлена по нарядам 

довольствующих служб округа. 

Боевое Знамя дивизии и Боевые Знамена частей сданы в 

отдел службы войск штаба округа, документы со сроками 

хранения 10 и более лет сданы в архив штаба ККВО. 

Директива ККВО о17.03.90 г 

№ 15/1/04402 

Изменений по разделу № 1 в 6298 гвардейской базы 

хранения имущества танковых войск) за1990 год не было 

 

В штат №10/611 базы хранения имущества включается: 

Группа хранения вооружения и техники (инженерного 

имущества): 

- заместитель начальника группы по вооружению - офицер 

- 1 

"Объединенный склад": 

- начальник склада - прапорщик – 1 

"Узел связи": 

- начальник радиостанции Р-142 - сержант - 1  

- водитель-электрик - рядовой - 1 

"Пожарный расчет" 

- начальник расчета -прапорщик - 1 

- командир отделения - сержант - 1 

- пожарный -рядовой - 1 

водитель - рядовой -1 

«Баня» 

- санитарный инструктор - начальник бани 

- ст.сетжант - 1 

- водитель-паропроводчик - рядовой     - 1 

"Вещевые ремонтные мастерские": 

начальник мастерской - ст.сержант - 1 

портной - рядовой - 1 

"Рота охрани": 

- старший вожатый служебных собак - рядовой – 1; 

Директива Главного штаба 

Сухопутных войск 28.02.91 г. 

№453/1/0377 



- вожатый служебных собак - рядовой     - 1 

- стрелок - рядовой - 4 

" Отделение охранной сигнализации": 

- командир отделения - ст.солдат - 1 

- ставший оператор - ст.солдат - 1 

- оператор – рядовой - 2 

1992 год 

В штат № 10/611 базы  хранения имущества включается: 

Управление: 

 - помощник начальника базы по работе с личным 

составом - офицер – 1 

Подразделения обеспечения: 

 Рота хранения и обслуживания: 

- помощник командира роты по работе с личным 

составом - офицер - 1 

Рота охраны: 

- помощник командира роты по работе с личным \ 

составом - офицер – 1 

Из штата № 10/611 базы хранения имущества 

исключается: 

 Управление: 

- заместитель начальника базы по политической части - 

офицер - 1 

Подразделения обеспечения 

Рота хранения и обслуживания 

- заместитель командира роты по политической части - 

офицер - 1 

Рота охраны: 

- заместитель командира роты по политической части - 

офицер - 1 

Директива штаба ККВО № 

15/1/04112 от 18.02.92 г. 

1993 год 

1. В штат № 10/611 базы хранения имущества включается: 

Управление: 

- начальник социально-психологической службы 

(социальный психолог)- заместитель начальника базы - 

офицер – 1 

Группа социально-психологического обеспечения: 

- начальник группы - заместитель начальника социально-

психологической службы (социальный психолог) – офицер – 

1 

- офицер (психолог) – 1 

- методист-организатор (социально-психологической 

службы) – офицер – 2 

- машинистка – служащая УА – 1 

Группа гуманитарной, культурно-воспитательной и 

просветительной работы: 

 - начальник группы (народовед, специалист по истории 

ВС Украины) - офицер – 1 

- офицер по правовому воспитанию – офицер – 1 

- методист-организатор (культурно-воспитательной 

просветительной работы и досуга) – офицер 1 

Подразделения обеспечения: 

Клуб: 

начальник клуба – прапорщик – 1; 

Директива ГШ ВС Украины 

№ 115/1/8278 от 30.12.92 г.  



художник-оформитель – служащий УА - 1 

Из штата 10/611 базы хранения имущества исключается: 

Управление: 

- помощник начальника базы по работе с личным 

составом - офицер – 1 

Подразделения обеспечения: 

Рота хранения  и обслуживания: 

- помощник командира роты по работе с личным 

составом - офицер – 1; 

Рота охраны: 

- помощник командира роты по работе с личным 

составом - офицер – 1 

К л у б: 

- начальник клуба - офицера – 1 

6298 гвардейская Корсуньско-Дунайская ордена 

Суворова база хранения имущества, в/ч 43128 

переименована в 6298 базу хранения имущества, в/ч А-20ІЗ 

Управление: 

Ш т а б :  

- ответственный исполнитель - прапорщик - 1 

Из штата 10/611 базы хранения имущества исключить: 

Управление : 

Ш т а б :  

делопроизводитель - ст.солдат - 1 

Директива ГШ ВС Украины 

№ 115/1/0804 от 7.10.93 г. 

 

1994 год  

Изменений по разделу 1 в 6298 базе хранения имущества 

нет. 

 

1995 год  

Изменений по разделу 1 в 6298 базе хранения имущества 

нет. 

 

1996 год  

Изменений по разделу 1 в 6298 базе хранения имущества 

нет. 

 

1997 год  

В штат 10/611 базы хранения имущества включить: 

Управление: 

Командование: 

- начальник социально-психологической службы – 

заместитель начальника базы – офицер – 1; 

- социально-психологическая служба (исключить в 

полном составе) – офицеров – 8 чел, рабочие и служащие – 1 

чел. 

Подразделения обеспечения: 

Рота сбережения и обслуживания: 

- заместитель командира роты по политической части – 

офицер – 1; 

Рота охраны: 

- заместитель командира роты по политической части – 

офицер – 1; 

Клуб: 

- начальник клуба – офицер – 1; 

- кинорадиомеханик – рядовой – 1. 

В штат 10/611 базы хранения имущества включить: 

Отдел воспитательной работы: 

Директива Начальника 

ГОМУ № 115/1/402 от 4.02.97 г. 



- заместитель начальника базы по воспитательной работе 

– начальник отдела (социальный психолог) – офицер – 1; 

- заместитель начальника отдела (психолог) – офицер – 1; 

- старший офицер (народовед) – офицер – 1; 

- офицер с воспитательной работы – офицер – 1; 

- машинистка – служащая УА – 1 

Подразделения обеспечения: 

Рота сбережения и обслуживания: 

- заместитель командира роты по воспитательной работе 

– офицер – 1; 

Рота охраны: 

- заместитель командира роты по воспитательной работе 

– офицер – 1; 

Клуб: 

- начальник клуба – старший прапорщик – 1; 

- кинорадиомеханик – рабочие и служащие – 1; 

- художник-оформитель – рабочие и служащие – 1. 

С 1 сентября 1997 года 6298 базу хранения имущества, 

в/ч А-2013 расформирована, техника, вооружение и 

имущество переданы по нарядам Министерства Обороны 

Украины та Северного оперативного командования в 

другие части. Документы со сроком хранения более 10 лет 

переданы в архив в Министерства Обороны Украины г. 

Киев. Боевое знамя 41 гвардейской танковой Корсуньско-

Дунайской ордена Суворова дивизии выставлено в музее 

Великой Отечественной войны г. Киев. 

 

 


