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Сроки нахождения в составе 

Советской  армии 

Фронт Армия/Корпус Дивизия Бригада 

1 января – 1 февраля 1943 года Дальневосточный фронт 2 армия - 114 гап 

87-ая тяжелая гаубичная артиллерийская бригада была сформирована в феврале 1943г. на базе 114 гаубичного артполка, 

который дислоцировался на станции Завитая Амурской области 

Март 1943 г. Дальневосточный фронт 15 армия - 87 тгабр1 

1 апреля 1943г.  Отдельные соединения и части 

резерва ВГК 

- 87 тгабр 

Май 1943 г. Брянский фронт Соединения и части фронтового 

подчинения 

15-ая 

артиллерийская 

дивизия прорыва 

87 тгабр 

Июнь 1943 г. Брянский фронт Соединения и части фронтового 

подчинения 

15 адп 87 тгабр 

С 12 июля 1943г.  

В Орловской наступательной 

операции 

Брянский фронт Соединения и части фронтового 

подчинения  

63 армия 

15 адп 87 тгабр 

1 августа 1943 г. Брянский фронт Соединения и части фронтового 

подчинения  2 акп2 

15 адп 87 тгабр 

С 1 сентября 1943 г. в 

Брянской наступательной 

операции 

Брянский фронт Соединения и части фронтового 

подчинения   

2 акп 

15 адп 87 тгабр 

1 октября 1943 г. Брянский фронт Соединения и части фронтового 

подчинения  2 акп 

15 адп 87 тгабр 

1 ноября 1943 г. 2-ой Прибалтийский фронт Соединения и части фронтового 

подчинения  2 акп 

15 адп 87 тгабр 

с 1 по 21 ноября 1943 года наступление на Витебско-Полоцком направлении 

С 1 декабря 1943 г. 1-й Прибалтийский фронт Соединения и части фронтового 

подчинения   

15 адп 87 тгабр 

                                                           
1 87-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада 
2 2-й артиллерийский корпус прорыва 
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Январь – апрель 1944 года 1-й Прибалтийский фронт 11-я гвардейская армия 15 адп 87 тгабр 

1 мая 1944 г. Военные округа и недействующие 

фронты 

Белорусский военный округ 15 адп 87 тгабр 

1 июня 1944 г. Военные округа и недействующие 

фронты 

Орловский военный округ 6 гв. адп3 87 тгабр 

1 июля 1944 года Военные округа и недействующие 

фронты 

Орловский военный округ 6 гв. адп 87 габр БМ 

1 августа 1944 г. 2-й Прибалтийский фронт 10-я гвардейская армия   6 гв. адп 87 тгабр 

1 сентября 1944 г. 2-й Прибалтийский фронт Соединения и части фронтового 

подчинения 

6 гв. адп 87 тгабр 

1 октября 1944 г. 2-й Прибалтийский фронт 42-я армия 6 гв. адп 87 тгабр 

1 ноября 1944 г. 

 

2-й Прибалтийский фронт Соединения и части фронтового 

подчинения 

6 гв. адп 87 тгабр 

1 декабря 1944 г. 2-й Прибалтийский фронт 3-я ударная армия 6 гв. адп 87 тгабр 

Январь – март 1945 года 2-й Прибалтийский фронт 10-я гвардейская армия 6 гв. адп 87 тгабр 

1 апреля 1945 г. Ленинградский фронт 

Курляндская группа войск 

42-я армия 6 гв. адп 87 тгабр 

1 мая 1945 г. Ленинградский фронт 

Курляндская группа войск 

1-я ударная армия 6 гв. адп 87 тгабр 

Курляндская группа войск 

1-я ударная армия 

6-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва в составе: 

        29-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада 

        69-я легкая артиллерийская бригада 

        134-я гаубичная артиллерийская бригада 

        87-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада 

        119-я гаубичная артиллерийская бригада Большой Мощности 

        4-я минометная бригада 

        13-й гвардейский отдельный разведывательный артиллерийский дивизион 

 

В это время Редихин Иван Андреевич в 

составе 87 тгабр воевал на территории 

Латвийской ССР.  

В Наградном листе упоминается мыза 

Петертале, где 7 мая 1945 года шёл бой, 

в котором геройски себя проявил 

красноармеец Редихин. 

 

 

 

                                                           
3 6-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва 



 

1 июня - 1 июля 1945 года – 87 тгабр нет в составе СА 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

9 августа 1945 г. Забайкальский фронт 39-я армия 6 гв. адп 87 тгабр 

3 сентября 1945 г. Забайкальский фронт Соединения и части фронтового 

подчинения 

6 гв. адп 87 тгабр 

в августе-сентябре 1945 г. 

 

Забайкальский фронт 39-я армия   

 5-й артиллерийский корпус 

прорыва 

3-я гвардейская 

артиллерийская 

дивизия прорыва  

6-я гвардейская 

артиллерийская 

дивизия прорыва 

14-я зенитно-

артиллерийская 

дивизия 

87 тгабр 
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