История части
56-я гв. отдельная десантно-штурмовая бригада
• Бригада сформирована к 1.10.1979 г. по штату № 35/ 901 (утвержден НГШ 11.9.1979 г.) на базе
351-го гв. пдп расформированной 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в г. Чирчик
(Узбекистан).
Командиром назначен бывший ком. 351-го гв. пдп гв. п/п-к Плохих А.П. (командовал полком с
октября 1976 г.);
Бригада вошла в состав сухопутных войск и подчинена командующему ТуркВО.
• Основа формирования – 4-й десантно-штурмовой батальон укомплектован л/с из трех пдб 351го гв. пдп; 1, 2, 3-й пдб – военнослужащими призыва осень 1979 г., разведрота 351-го гв. пдп,
артиллерийский дивизион – л/с артполка 105-й дивизии.
• Состав бригады – 4 батальона (3 пдб, дшб) и адн, 7 отдельных рот (разведрота, авторота,
инженерно-саперная рота, рота десантного обеспечения, ремонтная рота, рота связи, медрота), 2
отдельные батареи (батарея ПТУР, зенитная ракетно-артиллерийская батарея), 3 отдельных
взвода – РХР, комендантский и хозяйственный, оркестр.
Афганистан
11.12.1979 г. – бригада приведена в полную боевую готовность (по устному телефонному
распоряжению ком. ТуркВО).
12.12.1979 г. – получено распоряжение о передислокации со станции Соз-Су на станцию
Джаркурган, р-н Термеза (за исключением 2 батальонов – 3-й пдб переброшен на вертолетах с
аэродрома Чирчик на площадку в р-не н.п. Сандыкачи в 150 км от г. Мары, Туркмения, 1-й пдб –
на аэродром Кокайды, р-н Термеза).
18.12.1979 г. – бригада (кроме 3-го батальона) сосредоточилась в 13 км северо-восточнее
Кокайды.
27.12.1979 г. – 4-й дшб пересек государственную границу с Афганистаном и взял под охрану
перевал Саланг на трассе Термез – Кабул.
28.12.1979 г. – 3-й пдб переброшен на вертолетах в Афганистан и захватил перевал Рабати-Мирза
на трассе Кушка – Герат.
13-14.1.1980 г. – по распоряжение ком. ТуркВО бригада перешла границу и сосредоточена около
аэродрома Кундуз.
январь 1980 г. – 3-й пдб передислоцирован на аэродром Кандагар; изменилась нумерация
батальонов 3-й пдб получил № 2-й пдб, 2-й пдб-№ 3-й пдб.
февраль 1980 г. – 4-й дшб передислоцирован в г. Чарикар провинции Парван.
К 1.3.1980 г. – из состава бригады исключен 2-й пдб (из л/с сформирован дшб 70-й гв. омсбр:
аэродром Кандагар);
3-й пдб переформирован в дшб (получена бронетехника в 103-й гв. вдд в Кабуле и своим ходом
переброшена в бригаду).
?.1980 г. – 4-й дшб передислоцирован в ППД около аэродрома Кундуз.
30.6.1980 г. – бригаде присвоен № полевой почты - в/ч п/п 44585.
?.1981 г. – сформирована рота материального обеспечения (рмо) на базе автороты и хозвзвода.
1.-6.12.1982 г. – бригада передислоцирована под Гардез провинции Пактия; 3-й дшб
дислоцирован около н.п. Суфла провинции Логар, на трассе Кабул – Гардез.
1984 г. – в состав батальонов включены штатные разведвзвода (директива ГШ от 11.11.1984 г.);
бригада награждена переходящим Красным Знаменем Военного Совета СВ (приказ ГКСВ № 034 от
21.11.1984 г.)
1985 г. – минбатр 3-го и 4-го дшб и оптабатр 1-го пдб переформированы в сабатр (СО «Нона»),
бригада перевооружена на БМП-2
4.5.1985 г. – указом Президиума ВС СССР бригада награждена орденом Отечественной войны I

степени № 56324698.
23.10.1986 г. - в состав бригады введен четвертый батальон (десантно-штурмовой): 4-й дшб
получил № 2-й дшб, вновь сформированный батальон - № 4-й дшб.
С 1.12.1986 г. – новый штат № 35/ 642 по директиве штаба ТуркВО № 21/ 1/ 03182. Штатная
численность бригады – 261 офицер, 109 прапорщиков, 416 сержантов, 1666 солдат.
10.6.1988 г. – начало вывода основной части бригады из Афганистана.
12-14.6.1988 г. – подразделения бригады перешли границу.
14.6.1988 г. – бригада дислоцирована в новом ППД (г. Иолотань, Туркмения).
Командиры 56-й гв. одшбр (12.1979-5.1988 гг.):
1. П/п-к, п-к Плохих А.П. (12.1979-6.1981 гг.)
2. П/п-к Корпушкин М.А. (6.1981-4.1982 гг.)
3. П/п-к Сухин В.А. (4.1982-4.1983)
4. П/п-к Чижиков В.М. (4.1983-11.1985 гг.)
5. П/п-к Раевский В.А. (11.1985-8.1987 гг.)
6. П/п-к Евневич В.Г. (8.1987-во время вывода)

