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В этой книге описывается боевой путь 1-й гвардейской танковой армии.
Армия была создана в январе 1943 года. Её ядром стала 1-я гвардейская танковая
бригада, которая ещё в ноябре 1941 года первой среди танковых войск была удостоена гвардейского звания. Армия отлично проявила себя в оборонительном сражении
на Курской дуге, где она приняла на себя главный удар отборных соединений вермахта: моторизованной дивизии «Великая Германия» и танковых дивизий «Адольф Гитлер»,
«Райх» и «Мёртвая голова» войск СС. В Проскуровско-Черновицкой наступательной
операции в марте 1944 года танковая армия за 15 суток продвинулась на 250 километров, рассекла группу армий «Юг», отрезав её главным силам пути отхода.
За умелое выполнение боевых задач в апреле 1944 года 1-я танковая армия была
преобразована в 1-ю гвардейскую танковую армию. Высокое боевое мастерство и отвагу личный состав армии показал в Висло-Одерской операции 1945 года. За 18 суток
танкисты прошли с боями до 500 километров, прорвали 7 оборонительных рубежей,
с ходу форсировали реки Пилица, Варта, Одер, освободили сотни польских городов
и сёл. Среднесуточный темп наступления составлял 33 километра, максимальный —
75 километров. 1-я гвардейская танковая армия заслуженно считалась элитой советских
войск. Воинам армии было вручено свыше 123 тысяч орденов и медалей, а 132 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, три человека — дважды Героя
Советского Союза.
Михаил Катуков, Александр Бурда, Георгий Бессарабов, Владимир Бочковский,
Михаил Замула, Иван Бойко, Владимир Горелов, Амазасп Бабаджанян были известны
на всю страну как лучшие офицеры-танкисты и цвет наших бронетанковых войск.
История армии имеет немало ярких страниц, таких как рейды на Жмеринку, Коломыю
и Станислав, прорыв обороны противника в районе Проскуров — Тернополь.
Монография написана на основе документов Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации (ЦА МО) и воспоминаний участников войны. В ней
впервые приведены полные данные о боевом составе армии и её потерях по каждой
боевой операции строго в соответствии с архивными документами.
Неоценимую помощь в работе над книгой оказали Председатель Совета ветеранов
1-й гвардейской танковой армии Николай Костерев, Александр Томзов, Алексей Карпычев, полковник запаса Александр Бочковский, Нина Вячеславовна Цыбина.

Уважаемые читатели!
Предлагаемая вашему вниманию книга рассказывает о легендарном объединении
Вооружённых Сил Советского Союза и Российской Федерации — Первой гвардейской
танковой Краснознамённой армии. Сформированная в годы Великой Отечественной
войны, она получила боевое крещение на Курской дуге и, сокрушив железный кулак
вермахта, дошла до Берлина.
Боевой путь армии неразрывно связан с её первым командующим — выдающимся
советским полководцем дважды Героем Советского Союза маршалом бронетанковых
войск Михаилом Ефимовичем Катуковым. Его военная мысль, организаторский талант
и командирская воля привели танкистов к победам. Наследие маршала сегодня переосмысляют историки, изучают и творчески используют воины Российской армии.
Издание, которое вы держите в руках, уникально: оно содержит архивные боевые
документы, воспоминания ветеранов и участников войны, исторические справки —
многие материалы публикуются впервые.
Сегодня возрождённая Первая гвардейская танковая армия — это броневой щит
Родины, танкисты осваивают новую технику, поступающую в войска, а в боевой подготовке применяются инновационные методы обучения личного состава.
Командующий Первой гвардейской танковой Краснознаменной армией
генерал-майор Александр Чайко
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В советские годы было издано немало книг и мемуаров по истории соединений и частей.
Достойное место в мемуарной литературе получила 1-я гвардейская танковая армия.
В 1960–1980-е годы вышли мемуары генералов Катукова, Попеля, Гетмана, Дрёмова, Бабаджаняна, Кривошеина и многих других. Была издана замечательная по своему времени
книга «Люки открыли в Берлине» по боевому пути армии. Вместе с тем, эти книги были
продуктом своего времени и были заметно идеологизированы. Многие документы в то
время были всё ещё засекречены, и о многом нельзя было писать. Поэтому в изданных
книгах было допущено много неточностей, а полная информация о боевом составе армии,
её потерях и движении матчасти так до сих пор и не была опубликована.
Книга «Первая среди гвардейских» написана исключительно на основе архивных материалов и воспоминаний участников войны, в первую очередь с использованием документов Центрального архива Министерства обороны РФ. В ней представлены сведения из
документов оперативного отдела штаба армии, корпусов и даже донесения и приказы
бригад, входивших в состав армии.
Вторым по значению источником информации стала рукописная семитомная книга «Боевой путь 1-й гвардейской танковой армии и её герои». Эта книга была собрана и написана
воинами 1-й гвардейской танковой армии сразу же после окончания боевых действий
в 1945 году. В ней представлены и аналитические материалы о подготовке и проведении
операций, и многочисленные воспоминания самих участников боёв. Этот сборник был выпущен под общей редакцией Н. К. Попеля, М. А. Шалина, А. Г. Журавлёва, П. Л. Павловцева.
Третьими по значению стали зарубежные источники, в том числе документы из немецких
архивов, боевые хроники немецких дивизий, работы современных западных исследователей, таких как Камен Невенкин, Никлас Зеттерлинг и т. д. Четвёртым важным источником
явились подлинные времён войны отчётные карты и схемы гвардейской танковой армии
и входивших в неё частей и соединений, а также уникальные фотографии. В книге широко
представлены документальные сведения о состоянии материально-технической базы, потерях в танках, иной бронетехнике и вооружении частей 1-й гвардейской танковой армии,
а также аналогичные данные по немецким танковым соединениям, которые противостояли армии во всех проведённых операциях. Это позволяет читателю объективно оценить
силы и потери сторон.
В результате вместе удалось собрать большой пласт сведений: это и описание боевых
действий, и их анализ во всех проведённых стратегических операциях. Причём мы можем
проследить их по документам армии, корпусов и даже бригад. Отличительная особенность
книги — много информации по действиям бригад, поэтому получается, что боевые действия описаны достаточно подробно. Но самое главное — книга посвящена воевавшим в этой
армии людям, которые вынесли ту войну, прошли через неё, дошли до Берлина и вернулись
с честью домой. Это танкисты-гвардейцы, совершившие воистину невозможное, зачастую
недоступное человеческому пониманию. Это люди в броне, которые шли в бой, уничтожали врага и сами умирали, сжигали его танки и сами горели в своих танках, наступали
и оборонялись, освобождали от врага свои и чужие земли и в итоге победили, показав
невиданную стойкость и самоотверженность.

Александр Бочковский, полковник запаса, сын Героя Советского Союза
командира 2-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой бригады
Владимира Александровича Бочковского
Николай Костерев, Председатель Совета ветеранов 1-й гвардейской Краснознамённой
танковой армии, сын разведчика 1-й гвардейской танковой бригады
Александра Николаевича Костерева
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Боевой путь 1-й гвардейской танковой армии. 1943–1945 годы
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С    
1 БФ — 1-й Белорусский фронт
1 УФ — 1-й Украинский фронт
А — армия
«АД» — дивизия «Адольф Гитлер»
ад — артиллерийская дивизия (немецкая)
адн — артиллерийский дивизион
ак — армейский корпус
аминп — артиллерийско-миномётный полк
ап — артиллерийский полк
арвб — армейские ремонтно-восстановительные батальоны
ВА — воздушная армия
«ВД» — дивизия «Великая Германия»
гап — гаубично-артиллерийский полк
гв. А — гвардейская армия
гв. кк — гвардейский кавалерийский корпус
гв. ТА — гвардейская танковая армия
гв. ттп — гвардейский тяжёлый танковый
полк
гпд — горно-пехотная дивизия
ГПЗ — головная походная застава
гсм — горюче-смазочные материалы
зап — зенитно-артиллерийский полк
зд — зенитная дивизия
иптабр — истребительно-противотанковая
бригада
иптап — истребительно-противотанковый
тяжёлый артиллерийский полк
иптдн — истребительно-противотанковый
дивизион
кд — кавалерийская дивизия
лап — легко-артиллерийский полк
лбр — лыжная бригада
лпд — легко-пехотная дивизия
мба — мотострелковый батальон
мбр — механизированная бригада
мд — моторизованная дивизия
мк — механизированный корпус
минп — миномётный полк

мп — моторизованный полк
мпд — мотопехотная дивизия
мсбр — мотострелковая бригада
мцб — мотоциклетный батальон
мцп — мотоциклетный полк
обаб — отдельный батальон бронеавтомобилей
обс — отдельный батальон связи
огв. — отдельный гвардейский
огмп — отдельный гвардейский минометный полк
огсб — отдельная горно-стрелковая бригада
ОП — огневые позиции
опс — отдельный полк связи
ОРД — отдельный разведдозор
охд — охранная дивизия
пап — пушечно-артиллерийский полк
пд — пехотная дивизия
ПО — передовой отряд
пп — пехотный полк
ПРБ — подвижная ремонтная база
ПТО — противотанковое орудие
РГК — Резерв Главного Командования
РО — разведотряд
РТО — рота технического обслуживания
сап — самоходно-артиллерийский полк
сд — стрелковая дивизия
ск — стрелковый корпус
СПАМ — сборный пункт аварийных машин
СУ — самоходная установка
тб — танковый батальон
тбр — танковая бригада
тд — танковая дивизия
тк — танковый корпус
тп — танковый полк
тсап — тяжёлый самоходно-артиллерийский
полк
ттб — тяжёлый танковый батальон
уд. А — ударная армия

Введение

1-я Гвардейская Краснознамённая танковая армия прошла боевой путь от Курска до
Берлина, который протянулся на три тысячи километров. Её соединения и части, действуя на различных участках советско-германского фронта, наносили мощные, сокрушительные удары по врагу и с честью выполняли боевые задачи, а её бойцы и командиры проявляли стойкость и самоотверженность. Очень важным для понимания боевой судьбы 1-й гвардейской танковой армии является тот факт, что армия почти
всегда находилась на главном стратегическом направлении, где решалась судьба
войны. Армии приходилось сражаться, главным образом, с танковыми и моторизованными соединениями врага, и победа над ними добывалась в исключительно тяжёлых
и кровопролитных боях.
Армия участвовала в восьми стратегических боевых операциях:
1. Курско-Белгородская оборонительная (5–20 июля 1943 г.).
2. Белгородская наступательная (3–31 августа 1943 г.).
3. Казатинская (23 декабря 1943 г. — 1 февраля 1944 г.).
4. Днестровско-Прикарпатская (Проскуровско-Черновицкая) (21 марта — 20 мая
1944 г.).
5. Сандомирская (15 июля — 20 августа 1944 г.).
6. Висло-Одерская (Бранденбургская) (15 января — 18 февраля 1945 г.).
7. Померанская:
а) Кольбергское направление (1–8 марта 1945 г.),
б) Гданьское направление (10–27 марта 1945 г.).
8. Берлинская (16 апреля — 2 мая 1945 г.).
В апреле 1944 г., приказом Верховного Главнокомандующего, 1-й танковой армии
было присвоено звание Гвардейской. Армия самостоятельно и во взаимодействии
с войсками других армий, освободила на территории Советского Союза 54 города, на
территории Польши — 72, на территории Германии — 25, участвовала в штурме и взятии Берлина. За успешные боевые действия гвардейские знамёна частей армии украсили 127 боевых орденов. Награждены орденами Ленина — 62, Суворова I и II степени — 22, Кутузова I и II степени — 14, Богдана Хмельницкого I и II степени — 12,
Красного Знамени — 1183, Александра Невского — 151, Отечественной войны I и II степени — 9198, Красной Звезды — 24 852 солдат, сержантов, офицеров и генералов.
Более 80 000 воинов 1-й гвардейской танковой армии были награждены орденами
и медалями. 117 наиболее отличившимся бойцам и командирам присвоено звание
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Героя Советского Союза. Генерал М. Е. Катуков, полковники И. Н. Бойко и И. И. Гусаковский удостоены этого высокого звания дважды. Восемь воинов стали полными
кавалерами ордена Славы. Родина высоко оценила подвиг танкистов. За отличные
боевые действия Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин 21 раз объявлял армии
благодарность, а Москва салютовала победными залпами.
Все соединения и части 1-й гвардейской танковой армии награждены орденами,
многие не один раз. Боевое Знамя прославленной 1-й гвардейской танковой бригады
украсили шесть орденов: два ордена Ленина, ордена Красного Знамени, Суворова,
Кутузова и Богдана Хмельницкого; 44-я гвардейская танковая бригада удостоена орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Красной
Звезды и Боевого Красного Знамени Монгольской Республики. Почти все соединения
и части получили почётные наименования: Бердичевских, Чертковских, Прикарпатских, Залещицких, Гусятинских, Черновицких, Ярославских, Перемышльских, Вислинских, Сандомирских, Лодзинских, Бранденбургских, Берлинских и др.
На боевом счету армии 5500 уничтоженных и захваченных танков, 491 самоходное
орудие, 1161 самолёт, 1251 бронемашина и бронетранспортёр, 4794 орудия разных
калибров, 1545 миномётов, 5797 пулемётов, 31 064 автомашины и много другой боевой техники, вооружения и военного имущества врага.
Тысячи советских танкистов отдали жизнь за свободу и независимость нашей Родины, до конца проявив верность воинскому долгу. Их имена всегда будут жить в памяти
всего нашего народа. Рассказать об этих людях, о том, что они пережили и что совершили, необходимо не только потому, что это диктует нам чувство долга перед ними,
и особенно перед теми, кого уже нет среди нас. Мы обязаны отдать дань и голосу
рассудка, напоминающему нам о том, что человечеству обязательно надо покончить
с войнами, если оно хочет выжить. Памяти всех воинов 1-й гвардейской танковой
армии и посвящается эта книга.
Мне хочется обратиться к читателям словами командования 1-й гвардейской танковой армии генералов М. Е. Катукова, Н. К. Попеля и А. Г. Журавлева, приведёнными
в предисловии рукописного семитомника: «Передовое место в этой Великой эпопее
принадлежит людям Сталинской гвардии. Это о них говорится: “Там, где гвардия обороняется, — враг не пройдёт, там, где гвардия наступает, — враг не устоит”. Слава
нашей гвардии никогда не померкнет и будет жить в веках».
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Наступил 1943 год. После победы под Сталинградом Красная Армия развернула
наступление от Ленинграда до Кавказского хребта. Началось массовое изгнание врага с оккупированных территорий. В авангарде фронтов находились бронетанковые
и механизированные войска Красной Армии. Наступательный и более решительный
характер боевых действий потребовал массированного использования танков. Возникла необходимость в создании крупных и мощных танковых соединений, а также
и объединений — танковых армий.
Распоряжением Ставки Верховного Главнокомандования от 30 января 1943 г.
№ 46021 полевое управление 29-й армии переформировывается в полевое управление
1-й танковой армии. Командующим армией назначен гвардии генерал-лейтенант
танковых войск М. Е. Катуков, членом Военного совета — генерал-майор Н. К. Попель,
заместителем командующего — генерал-майор Е. В. Баранович, начальником штаба —
генерал-майор М. А. Шалин.
Генерал Катуков — опытный боевой танкист. Начал службу в Красной Армии
в 1919 году. В начале Великой Отечественной войны Михаил Ефимович командовал
20-й танковой дивизией, входившей в 9-й механизированный корпус, затем водил
в бой 4-ю танковую бригаду, которую за отличные боевые действия в октябре 1941 г.
на Орловско-Тульском направлении 11 ноября преобразовали в 1-ю гвардейскую танковую бригаду. В апреле 1942 г. М. Е. Катуков возглавил 1-й танковый корпус, участвовал в летних сражениях под Воронежем.
В отличие от командующего армией, начальник штаба армии генерал М. А. Шалин
не был кадровым танкистом. До назначения в танковую армию он возглавлял штаб
22-й армии. В минувших боях показал себя хорошо подготовленным в оперативнотактическом отношении. Был энергичен, трудолюбив, пользовался большим авторитетом среди личного состава армии. Рода войск, отделы штаба и службы армии возглавили хорошо подготовленные генералы и офицеры.
Командующим артиллерией был назначен генерал В. А. Галецкий, тыл возглавил
генерал В. Ф. Коньков, оперативный отдел — полковник М. Т. Никитин, разведывательный отдел — подполковник А. М. Соболев, отдел связи — майор Г. П. Захаров,
инженерные войска — полковник Ф. П. Харчевин, управление бронетанкового снабжения и ремонта — инженер-подполковник П. Г. Дынер.
Армия была сформирована в период 30 января — 23 февраля 1943 г. на Северо-Западном фронте западнее Осташкова. 7 февраля 1943 г. полевое управление армии,
сдав стрелковые соединения 5-й и 20-й армиям Западного фронта с их полосами обороны, сосредоточилось в районе Соблаго, Осташков с частями обеспечения, которые
включали 83-й полк связи, 648-й линейный батальон связи, 85-ю, 28-ю и 80-ю кабель-
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но-шестовые роты, склады, санитарные учреждения. 15 февраля 1943 г. в состав армии
вошли 6-й танковый и 3-й механизированный корпуса, 112-я танковая бригада, 7-й,
62-й, 63-й и 64-й танковые полки, 14-я, 15-я, 20-я и 25-я лыжные бригады, 265-й и 276-й миномётные полки, 989-й гаубично-артиллерийский полк, 316-й и 79-й гвардейские
миномётные полки, 263-й зап, 346-й и 351-й отдельные батальоны связи, 6-я и 9-я воздушно-десантные дивизии.
Главную ударную и манёвренную силу 1-й танковой армии составляли 6-й танковый
и 8-й механизированный корпуса, 112-я отдельная танковая бригада и отдельные
танковые полки. 6-й танковый корпус (22, 100, 200-я танковые и 6-я мотострелковая
бригады, 270-й миномётный и 538-й истребительно-противотанковый артиллерийский
полки, 40-й разведывательный и 85-й сапёрный батальоны, 351-й батальон связи) был
сформирован в апреле — мае 1942 г. и активно участвовал в летне-осенних боях в составе войск Западного фронта подо Ржевом.
После тяжёлых боёв корпус в январе 1943 г. был сосредоточен в районе Волоколамска. Командовал этим крупным танковым соединением генерал-майор танковых войск
А. Л. Гетман, начальником штаба был полковник И. П. Ситников.
Генерал А. Л. Гетман начал службу в рядах Красной Армии в 1924 году. После окончания в 1937 году Военной академии механизации и моторизации РККА Андрей Лаврентьевич занимал должности начальника штаба и заместителя командира бригады,
затем командовал танковой бригадой. Великая Отечественная война застала его на
Дальнем Востоке в должности начальника штаба 30-го механизированного корпуса.
Вскоре он был назначен командиром 112-й танковой дивизии и убыл на фронт. Танкисты 112-й успешно сражались в битве за Москву и нанесли большой урон врагу.
Лучшим соединением 6-го танкового корпуса являлась 32-я танковая бригада, которой
командовал полковник Н. Г. Веденичев.
Войска 6-го тк распоряжением Ставки Верховного Главнокомандования колёсным
транспортом должны были двигаться в район сосредоточения: Осташков, Соблаго,
Охват. Вся гусеничная техника перебрасывалась по железной дороге в те же районы
сосредоточения. В течение 18–20 февраля 1943 г. части корпуса продолжали марш
в район сосредоточения.
3-й механизированный корпус (1-я, 3-я и 10-я механизированные, 1-я гвардейская
и 49-я танковые бригады, 265-й миномётный и 35-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полки, 405-й гв. миномётный дивизион, 34-й разведывательный,
58-й мотоциклетный и 27-й сапёрный батальоны и 346-й батальон связи) был сформирован осенью 1942 г. на Калининском фронте и до конца января 1943 г. вёл боевые
действия в районе города Белый. Корпусом командовал генерал М. Е. Катуков, во
главе штаба стоял полковник М. Т. Никитин, заместителем по политчасти был генерал
Н. К. Попель.
После того как 3-й механизированный корпус вошёл в 1-ю танковую армию, командиром корпуса стал генерал-майор танковых войск С. М. Кривошеин. Генерал Кривошеин в Красной Армии с 1918 г., активный участник Гражданской войны. В 1931 году
после окончания Академии имени М. В. Фрунзе продолжал службу в танковых войсках.
Незадолго до Великой Отечественной войны вступил в командование 25-м механизированным корпусом. В июле 1941 г. воевал на западном направлении. С августа 1941 г.
был начальником Управления боевой подготовки бронетанковых и механизированных
войск Красной Армии.
Гордостью 3-го механизированного корпуса была 1-я гвардейская танковая бригада,
прославившаяся в битве за Москву. Олицетворением мужества и массового героизма
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бригады являлись Герои Советского Союза И. Т. Любушкин и А. А. Рафтопулло, мастера танкового боя А. Ф. Бурда, Д. Ф. Лавриненко, К. М. Самохин, Н. П. Капотов и многие
другие. Боевой опыт гвардейцев стал достоянием всего личного состава 3-го механизированного корпуса, а затем и других соединений и частей 1-й танковой армии.
Многие офицеры бригады, отличившиеся в боях, были выдвинуты на более высокие
должности: майор А. Ф. Бурда был назначен командиром 14-го танкового полка 1-й механизированной бригады, а майор И. Н. Бойко — командиром 17-го танкового полка
10-й механизированной бригады. 1-я гвардейская танковая бригада была поистине
кузницей кадров для 3-го механизированного корпуса и армейских частей. Командовал бригадой полковник В. М. Горелов.
Войска 3-го мк 15 января 1943 г. главными силами достигли районов сосредоточения:
лес восточнее населённых пунктов Бахарево, Ваулино, Аполец, Абросимово. В течение
18–20 февраля 1943 г. войска 3-го мк, продолжая располагаться в прежних районах,
производили рекогносцировку и подготовку путей к исходному положению для наступления.
112-я танковая бригада 15 февраля 1943 г., выгрузившись на станции разгрузки
Соблаго, продолжала марш своим ходом. К 20 февраля 1943 г. бригада сосредоточилась
в районе Овсянниково, Бабкино, Рогалёво. Часть автотранспорта бригады отстала
в пути из-за сильных снежных заносов. Бригадой командовал полковник М. Т. Леонов.
Она была сформирована весной 1942 г. на базе 112-й танковой дивизии и затем участвовала в боях в составе Западного фронта под Кировом, Козельском и Ржевом.
В течение 21 и 22 февраля 1943 г. войска 1-й ТА, продолжая подтягивать отстающие
части и транспорт, готовились к маршу в исходные районы для выдвижения в прорыв.
Подготавливались службы регулирования на маршрутах, пополнялись запасами боеприпасов, продовольствия, горючего. Штабы войск установили связь с войсками
ударной армии на направлениях ввода в прорыв.
Принимая решение о формировании армии на Северо-Западном фронте,
Ставка Верховного Главнокомандования планировала использовать её во
фронтовой наступательной операции, проводимой с целью разгрома 16-й армии врага и полной ликвидации блокады Ленинграда. Поэтому одновременно с формированием проводилась напряжённая подготовка к боевым
действиям. Завершив формирование, армия совершила 90-километровый
марш, к исходу 6 марта вышла в исходный район и была готова к развитию
успеха на Новгород и Дно. При этом передовые отряды корпусов были переброшены на левый берег р. Ловать.
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