
На март 2017 года. 

 

Историческая справка 208 Краснознаменного танкового полка. 
 

В историческом формуляре, который имеется на сайте (http://41gvtd.ucoz.ua), есть 

запись. 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 

штату №№ -10/830 - 10/848, с общей численностью 5839 и 87 рабочих и служащих (Директива 

Командующего войсками КВО № ОМУ/1/7526сс от 30.03.57 г.). 

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. 

За управлением дивизии и частями, вошедшими в состав дивизии, сохранены 

Знамена, награды и почетные наименования, связанные с их боевыми заслугами. 

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. 

3. Танков и САУ: 

Из 6 танковой армии КВО     - 72 шт. 

Из 4 механизированной дивизии               - 102 шт. 

Из 38 гвардейской механизированной  дивизии      - 9 шт. 

Из Закавказского военного округа     - 35 шт. 

Поиски 208 танкового полка в интернете показали, что 208 танковый полк входил в 

состав 104  танковой дивизии. В июле месяце дивизия была сформированная и в ее 

состав входили (материалы взяты с сайта 104 танковая дивизия): 

 208-й танковый полк 

 209-й танковый полк 

 104-й мотострелковый полк 

 104-й гаубичный артиллерийский полк (см. 145-я танковая бригада, История 

бригады) 

 104-й разведывательный батальон 

 104-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 

 104-й отдельный батальон связи 

 104-й автотранспортный батальон 

 104-й ремонтно-восстановительный батальон 

 104-й понтонно-мостовой батальон 

 9-й медико-санитарный батальон 

 104-я рота регулирования 

 104-й полевой авто хлебозавод 

 284-я полевая почтовая станция 

 210-я полевая касса Госбанка  

В период между ведениями боевых действий были многочисленные 

переформирования.  Но при дальнейших переформированиях номер 208 нигде не 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=104-%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/145-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0


всплывал. На апрель месяц 1943 года в рядах Красной армии была 43 танковая бригада, 

которая брала участь в боях. На 1 мая 1945 года в составе 3 Белорусского фронта 

существовала 43-я отдельная гвардейская тяжелая танковая Верхнеднепровская 

Краснознаменная бригада.  

В августе 1945 года началась советско-японская война, которая закончилась 2 

сентября 1945 года. Поиски в интернете части с номером (208 танковый полк) натолкнули 

на сайт 208 отдельной танковой бригады. 

208-я отдельная танковая бригада сформирована Директивой НКО № УФ2/117 от 

30.04.1942. В период с 7 - 15 апреля 1942 г. в Приморском крае на базе 2-й Уссурийской 

танковой дивизии как 4-я танковая бригада.  

Вообще ДВФ очень интересный фронт – он на протяжении всей войны имел 

формирования, которые не всегда вписывались в систему номеров РККА. Что касается 

формирований АБТВ, то тут следующая картина (материалы взяты с сайта 

«Дальневосточные танковые бригады»): 

28 октября 1941 г. были сформированы 1-я и 2-я тбр (2 декабря 1941 г. они 

получили номера 76-й и 72-й), а 9 ноября 1941 г. созданы 2 именные танковые дивизии – 

1-я Амурская и 2-я Уссурийская, которые 24 апреля 1942 г. были переформированы в 6 

танковых бригад 1 - 3 созданы из Амурской тд, а 4 - 6 – из Уссурийской), еще одна 

бригада (созданная 21 февраля 1942 г.) была без номера. А 21 мая 1942 г. все они 

получили общевойсковые номера: 

 

  4-я танковая бригада – 208-я танковая бригада 

После сформирования, бригада вошла в состав 1-й Краснознаменной армии 

Дальневосточного фронта. 

6 июля 1942 г. вошла в состав 35-й армии Дальневосточного фронта. 

9 августа 1945 г. вошла в состав 5-й армии. В составе 5-й армии вела боевые 

действия против японских войск на Дальнем Востоке. 

Бригада имела следующие награды и почетные наименования 

Награда № приказа (указа) и дата Краткое описание боевых заслуг 

орден Красного 

Знамени 

Указ Президиума ВС СССР от 

19.09.1945 

За образцовое выполнение заданий 

командования в боях против 

японских войск на Дальнем 

Востоке при форсировании р. 

Уссури, прорыве Хутоуского, 

Мишаньского, Пограничненского и 

Дуннинского укрепленных 

районов, овладении городами 

Мишань, Гирин, Яньцзи, Харбин и 

проявленные при этом доблесть и 

мужество 

Учитывая, что после войны частям возвращали их наименования, то второй 

вариант с отдельной танковой бригадой более правдив в нашем положении. 

Принцип присвоения номеров полкам был упорядочен лишь для гвардейских, где 

номера полков шли по порядку и без пропусков. В линейных полках этот принцип вообще 

не соблюдался. Некоторым полкам оставляли номера бригад и батальонов, из которых они 

создавались, другие получали их совершенно произвольно. В ряду боевых полков стояли  

учебные полки и батальоны. Целый ряд номеров для танковых полков остался 

незаполненным. 

http://www.tankfront.ru/ussr/td/td_ussur.html
http://www.tankfront.ru/ussr/td/td_ussur.html
http://www.tankfront.ru/ussr/tbr/tbr076.html
http://www.tankfront.ru/ussr/tbr/tbr072.html
http://www.tankfront.ru/ussr/tbr/tbr208.html


После этого была русско-японская война 1945 года. Война была объявлена ровно 

через 3 месяца после победы в Европе, 8 августа 1945 (9 августа в Японии, при этом 

декларация об объявлении войны пришла на 7 часов позже после начала боевых 

действий), через два дня после первого применения США ядерного оружия против 

Японии (Хиросима) и накануне атомной бомбѐжки Нагасаки. 

При поисках в интернете по советско-японской войне можно найти только номера 

армии, в некоторых случаях можно дойти до дивизии.   

Дальнейшие поиски в интернете натолкнули на сайт поселка Покровка 

Приморского края, где записано «Мало кто знает, что в Покровке в Западном 

гарнизоне находился 208 танковый полк в/ч 12970. На вооружении состояли танки 

ИС-2 и Т-34. В мае 1957 года весь полк с семьями (105 семей, 95 детей дошкольного 

возраста) был переброшен со станции Галенки в город Черкассы. Покровка одним 

махом лишилась 400 человек. Там же в одних высказываниях было записано, что 

полк уезжал без материальной части» (http://zaimok.ru). 

Эти слова подтверждают и выше напечатанная выписка с исторического 

формуляра дивизии. Выпиской подтверждается и тот факт, что полк прибыл в дивизию 

без материальной части.  

До 1965 года полк переводился на разные штаты, исходя с появлением новых 

видов вооружения и усовершенствованием тактики применения танковых войск.  

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.  

208 Краснознаменный танковый полк вошел во вновь сформированную дивизию под тем же 

номером. 

Участие полка в операции «Днепр» (1972 год предположительно). 

До 1990 года полк переходил много раз с одного штата на другой.  В полку проводилась боевая и 

политическая подготовка. Личный состав полка  участвовал в дивизионных учениях,  проводимых полковых 

тактических учениях, а также в танковых батальонах проводились штатные стрельбы.  

С 1 сентября 1990 года 41 гв. танковая Корсуньско-Дунайская ордена Суворова 

дивизия переформирована в 6298 гвардейскую Корсуньско-Дунайскую ордена 

Суворова базу хранения имущества (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 (Директива ККВО о17.03.90 г № 15/1/04402). 

На военное время предусмотрено формирование 41 гв. тд в составе и по штатам 

согласно выписки из схемы мобразвертывания. 

 В 1993 году 6298 гвардейская Корсуньско-Дунайская ордена Суворова база 

хранения имущества, в/ч 43128 переименована в 6298 базу хранения имущества, в/ч А-

2013 (Директива ГШ ВС Украины № 115/1/0804 от 7.10.93 г.). 

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 и выставлено в музее Великой 

Отечественной войны г. Киев. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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