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По признанию самого Сталина, до весны 1945 года он считал лучшей из лучших
1-ю Гвардейскую танковую армию, однако после штурма Зееловских высот и взятия Берлина отдал первенство 2-й Гвардейской танковой. Именно эта армия раньше
всех получила новейшие тяжелые танки «Иосиф Сталин» ИС-3, впервые показанные
союзникам на победном параде в Берлине. Именно о 2-й ГТА маршал Рокоссовский
сказал, что ее блистательные операции стали «примером классического использования танковых и механизированных соединений Красной Армии».
Вторая танковая прошла с боями 6000 км, освободив 3730 населенных пунктов,
в том числе 49 крупных городов. Вторая танковая громила элитные дивизии Вермахта и СС «Великая Германия», «Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Мертвая Голова»,
«Викинг», 505-й и 506-й тяжелые танковые батальоны «тигров». Вторая танковая побила все «рекорды» гитлеровского блицкрига, всего за 15 дней одолев более 700 км
от Вислы до Одера. Вторая танковая первой ворвалась в Берлин, чтобы поставить
победную точку в Великой Отечественной войне.
Этот фундаментальный труд, основанный на материалах не только советских, но
и немецких архивов, — самое полное, информативное и объективное исследование
боевого пути любимой танковой армии Сталина.
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Эта книга о боевом пути 2-й гвардейской танковой армии. Армия наступала
на важнейшем стратегическом направлении. Рядовой, сержантский, офицерский
состав армии покрыл себя неувядаемой славой, показал образцы воинского мастерства, мужества и отваги, храбрости и стойкости. Действия армии отличались
особой стремительностью. Так, за 15 суток войска прошли с боями от Вислы до
Одера свыше 700 км. За боевые заслуги в годы войны свыше 103 тыс. воинов армии
награждены орденами и медалями, а 221 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Книга написана на основе документов Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) и воспоминаний участников войны. В ней впервые
приведены полные данные о боевом составе армии и ее потерях по каждой боевой
операции строго в соответствии с архивными документами. Определенный интерес для специалистов и читателей могут представлять главы о боевом наследии
армии с разбором тактических ситуаций в звене рота-батальон, рекомендации
командующего армией маршала бронетанковых войск Семена Ильича Богданова
по модернизации состава танковых армий и конструкций основных боевых танков.
Моим дедам, капитану танковых войск 133-й танковой бригады (11-й отдельной
гвардейской танковой бригады) Молочкову Петру Харитоновичу и гвардии майору, командиру ударно-штурмового батальона 178-го гвардейского стрелкового
полка, 34-го гвардейского стрелкового корпуса, 5-й гвардейской армии Небольсину Якову Филипповичу, посвящаю.
Неоценимую помощь в работе над книгой оказали гвардии генерал-майор
Анатолий Петрович Швебиг и директор Музея боевой славы Второй гвардейской
танковой армии имени Героя Советского Союза Телякова Н.М. московской школы
№ 324 — Зеленова Наталья Константиновна.

П. Х. Молочков

Я. Ф. Небольсин
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а) аббревиатуры видов объединений, соединений, частей, подразделений
своих войск: гв. ТА — гвардейская танковая армия, А — армия, Уд. А — ударная
армия, гв. А — гвардейская армия, апд — авиаполевая дивизия, ск — стрелковый
корпус, сд — стрелковая дивизия, осбр — отдельная стрелковая бригада, тк — танковый корпус, мк — механизированный корпус, тбр — танковая бригада, зтб — запасной танковый батальон, отбр — отдельная танковая бригада, мбр — механизированная бригада, гв. тп — гвардейский танковый полк, гв. ттп — гвардейский
тяжелый танковый полк, минп — минометный полк, ап — артиллерийский полк,
иптап — истребительно-противотанковый артиллерийский полк, тсап — тяжелый
самоходно-артиллерийский полк, сап — самоходно-артиллерийский полк, лап —
легкий артиллерийский полк, адн — артиллерийский дивизион, мсбр — мотострелковая бригада, тб — танковый батальон, отб — отдельный танковый батальон, ттб — тяжелый танковый батальон, мсб — мотострелковый батальон,
гв. кк — гвардейский кавалерийский корпус, кд — кавалерийская дивизия,
мба — мотострелковый батальон автоматчиков, зенап — зенитно-артиллерийский
полк, мцп — мотоциклетный полк, мцб — мотоциклетный батальон, иптдн —
истребительно-противотанковый дивизион, обс — отдельный батальон связи,
пап — пушечно-артиллерийский полк, вдд — воздушно-десантная дивизия, тдр —
танко-десантная рота, ибр — инженерная бригада, мсп — мотострелковый полк,
мсд — мотострелковая дивизия, опс — отдельный полк связи, иптабр — истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, здн — зенитный дивизион,
амп — артиллерийско-минометный полк, рто — рота технического обеспечения,
мпб — мотопулеметный батальон, сап. бат. — саперный батальон, сабр — самоходно-артиллерийская бригада, садн — самоходно-артиллерийский дивизион,
олабр — отдельная легко-артиллерийская бригада, бр. мп — бригада морской
пехоты, обмп — отдельный батальон морской пехоты, шисбр — штурмовая инженерно-саперная бригада, кмг — конно-механизированная группа, бон — батальон особого назначения.
Аббревиатуры войск противника: ак — армейский корпус, гск — гвардейский
стрелковый, тд — танковая дивизия, пд — пехотная дивизия, тп — танковый полк,
мд — моторизованная дивизия, мпд — мотопехотная дивизия, охд — охранная
дивизия, мп — моторизованный полк, лпд — легкая пехотная дивизия, пп — пехотный полк, «ВГ» — дивизия «Великая Германия», «АГ» — дивизия СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», «МГ» — дивизия СС «Мертвая голова», гпд — горно7
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пехотная дивизия, пгд (тгд) — панцергренадерская дивизия, лпд — легкопехотная
дивизия, нгд — народно-гренадерская дивизия, адд — авиадесантная (парашютная) дивизия, пб — пехотный батальон, пгб — панцергренадерский батальон,
ад — артиллерийская дивизия, ттб — тяжелый танковый батальон, ГА — группа
армий, (в) — венгерские части, (р) — румынские части, (н) — немецкие части;
б) установленные боевым уставом сокращения техники и вооружения своих
войск и противника: ПТО — противотанковое орудие, БТР — бронетранспортер,
СУ — самоходная установка, ЗСУ — зенитно-самоходная установка, ПТР — противотанковое ружье, ДШК — крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина,
рпд — ручной пулемет Дегтярева, пулемет «м» — пулемет «максим», РС — реактивные системы — так в документах именовались гвардейские минометы М-13
«катюша»; в) виды охранения: боевое, походное, сторожевое. ПО — передовой
отряд, ГПЗ — головная походная застава, ОРД — отдельный разведдозор, РО —
разведотряд, РГ — разведгруппа; г) сокращения органов управления войсками:
РВГК — Резерв Верховного главнокомандующего (или Главного командования),
1 БФ — 1-й Белорусский фронт, 1 УФ — 1-й Украинский фронт, ЗФ — Забайкальский фронт, ДФ — Дальневосточный фронт, штарм — штаб армии, штакор — штаб
корпуса, штабриг — штаб бригады; д) аббревиатура в названиях элементов
видов боевых действий: в обороне — УР — укрепрайон, дот — долговременная
огневая точка; е) аббревиатура элементов военной топографии: с — север,
ю — юг, з — запад, в — восток, с.-з. — северо-запад, с.-в. — северо-восток, ю.-з. —
юго-запад, ю.-в. — юго-восток, окр. — окраина, фл. — фольварк, г. дв. — господский двор, ст. — станция, ж.д. — железнодорожный объект, ур. — урочище,
выс. — высота, отм. — отметка, г. — гора или город, р. — река или ручей, кол. —
колодец, коч. — кочевье; ж) прочее: бк — боекомплект, ГСМ — горюче-смазочные
материалы, СПАМ — сборный пункт аварийных машин, ОП — огневые позиции,
сколачивание — боевое слаживание, активные штыки — боевой численный
состав, птрб — передвижная танко-ремонтная база; з) Аббревиатура техники
противника: Pz III (Panzerkampfwagen III) — средний танк Т-III; Pz IV
(Panzerkampfwagen IV) — средний танк Т-IV; Pz V (Panzerkampfwagen V) — тяжелый
танк Т-V («пантера»); Pz VI (Panzerkampfwagen VI) — тяжелый танк Т-VI («тигр»);
StuG (Sturrmgeschutz) — штурмовое орудие «артштурм»; le. SPW (leichte
Schutzenpanzerwagen) — легкий бронетранспортер; m. SPW (mittlere Schutzenpanzerwagen) — средний бронетранспортер; Pz.Sp.Wg (Panzerspahwagen); Pz.Fu.Wg
(Panzerfunkwagen), Pak (Sf.) — самоходное противотанковое орудие, в том числе
истребители танков; Art (Sf.) — самоходная артиллерия; Flak Pz — зенитное самоходное орудие (ЗСУ).
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О боевых действиях танковых бригад, корпусов
и армий написано немало исторических очерков,
мемуаров и другой литературы. Но далеко не все документы о героических делах нашей 2-й гвардейской
танковой армии и ее воинов опубликованы. Многое
еще хранится в архивах и памяти ее ветеранов. Поскольку в советское время не обо всем можно было
писать, а также по причине того что многие архивные
материалы были в то время еще засекречены, в изданных книгах было допущено много неточностей. Боевой
путь 2-й гвардейской танковой армии мне хорошо
известен. С апреля 1943 года по февраль 1948 года я
находился в составе 2-й гвардейской танковой армии
в качестве заместителя командира 16-го и 12-го гвардейского танкового корпуса по технической части.
Армии приходилось сражаться, главным образом,
против отборных танковых и моторизованных дивизий гитлеровской Германии,
и победа над ними добывалась в тяжелых и кровопролитных боях. Тысячи танкистов 2-й гвардейской танковой армии отдали жизнь за свободу своей Родины.
Беззаветное служение Родине, верность воинскому долгу и мужество — пример
и для нынешнего молодого поколения. Автор книги проделал большую исследовательскую работу, привлек документальные архивные материалы, широко использовал воспоминания ветеранов армии и создал правдивую книгу о славных боевых
делах танковой гвардии. Неумолимо движется время. Уходят из жизни участники
войны — свидетели боев, а с ними их бесценный боевой опыт. В книге читатель
с интересом прочтет о легендарных личностях 2-й гвардейской танковой, таких
как Александр Луганский, Федор Донков, Борис Макеев, Михаил Саначев, Олег
Матвеев, Сергей Мацапура, Ашот Аматуни и многих других.
На моей памяти было несколько попыток написать книгу о боевом пути 2-й гвардейской танковой армии, но должен сказать, что только в представленной книге
Игоря Небольсина достойным образом, правдиво, строго документально написана подлинная история 2-й гвардейской танковой армии. И последнее, маршал
бронетанковых войск С. И. Богданов рассказал мне о своем разговоре с Верховным
главнокомандующим, который состоялся вскоре после окончания войны. В этом
разговоре Сталин сообщил, что если до Берлинской операции и боев на Зееловских
высотах он рассматривал 1-ю гвардейскую танковую армию как лучшую танковую
армию в Красной Армии, то после Берлинской операции и по итогам всей войны
на первое место вышла 2-я гвардейская танковая армия.
Генерал-майор Анатолий ШВЕБИГ,
заместитель командира 12-го гвардейского танкового корпуса
по технической части 2-й Гвардейской танковой армии
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Дважды Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск C. И. БОГДАНОВ,
командующий армией

Б%>$%@ *`!b 2-@ Г$. ТА 1943–1945 cc.

Введение

За годы войны 2-я танковая армия прошла боевой путь в 6 тысяч километров.
В ходе боев танкисты, совместно с другими войсками Красной Армии, очистили
от противника территорию в 27 тысяч квадратных километров, освободили 3730 населенных пунктов, в том числе 49 крупных городов. Армия была участницей
крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Почти на всем протяжении
боевого пути 2-я гвардейская танковая армия сражалась с отборными, главным
образом танковыми, соединениями врага. В разное время воинам армии пришлось
встретиться на полях сражений с элитными частями гитлеровской Германии —
танковыми дивизиями вермахта «Великая Германия», «Герман Геринг»; эсэсовскими дивизиями «Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Мертвая голова», «Викинг»,
с 505-м и 506-м тяжелыми танковыми батальонами «тигров», c тяжелым танковым
полком «Бэке». Воины армии с честью прошли эти испытания и в ходе битв и сражений наносили удары сильному, технически оснащенному врагу.
По оценке маршала КОНЕВА, командующего 1-м Украинским фронтом, в составе которого 2-я танковая армия принимала участие в Уманьской операции
и боях в Румынии, «это была хорошо слаженная армия, отлично подготовленная
и организованная в боевом отношении, а в действиях отличавшаяся смелостью
и большой активностью».
Маршал РОКОССОВСКИЙ, командующий Центральным и 1-м Белорусским
фронтом, в составе которого 2-я танковая армия участвовала в Курской битве,
в Орловской, Севской и Люблинской операциях, оценивал действия армии следующим образом: «Операция 2-й танковой армии по разгрому Любомль-Люблинской,
Пулавы-Демблинской и Пражской группировок противника является примером
классического использования танковых и механизированных соединений Красной
Армии».
Генерал РАДЗИЕВСКИЙ, командующий армией в период Люблинско-Пражской
операции 1944 года, писал: «Воспитанная в духе стремительного движения вперед,
2-я танковая армия всегда дралась по-гвардейски, не будучи гвардейской. Служа
с беззаветной преданностью своей Родине и смело действуя в боях, АРМИЯ одержала ряд блистательных побед над врагом и своей КРОВЬЮ заслужила право быть
«ГВАРДЕЙСКОЙ».
Армия с боями прошла славный боевой путь от СЕВСКА до города ЯССЫ, затем
от КОВЕЛЯ до ВАРШАВЫ, закончив свой боевой путь в городе БЕРЛИНЕ. Армия
приняла участие в 12 фронтовых и армейских операциях. За период боевых дей12
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ствий гвардейцы армии подбили и уничтожили около 3 тысяч немецких танков,
до 700 штурмовых орудий, около 7 тысяч орудий и минометов. За успешные боевые дела 145 боевых орденов украсили знамена частей армии. Многие соединения
армии получили почетные наименования — Севских, Уманских, Вапнярских,
Берлинских. В ходе боев сложились и свято хранятся боевые традиции. Вырос
и закалился в боях офицерский, сержантский и рядовой состав.
Своими боевыми действиями АРМИЯ заслужила высокую оценку Верховного
главнокомандующего СТАЛИНА, который ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ РАЗА благодарил
весь личный состав АРМИИ. 2-я гвардейская танковая армия добилась крупных
успехов в боях под Орлом, Корсунь-Шевченковским, Уманью, Вапняркой, в Польше и первой 21 апреля 1945 г. вышла на северные окраины города Берлина. За
образцовое выполнение боевых заданий на фронте 221 воин — рядовой, сержант
и офицер армии был удостоен звания Героя Советского Союза, а 103 352 воина
были награждены боевыми орденами и медалями. Воины-гвардейцы показали
упорство и стойкость в обороне, решительность и смелость в наступлении. Своими славными подвигами они умножили боевые традиции Российских вооруженных сил.

Рождение 2-й танковой армии

Боевой путь 2-й гвардейской танковой армии берет начало с Директивы народного комиссара обороны И. В. Сталина от 1 сентября 1942 г. за № 787391 о формировании 3-й резервной армии с местом дислокации штаба армии в г. КАЛИНИН.
Согласно журналу боевых действий армии уже 5.9.1942 г. в г. КАЛИНИН прибыла
оперативная группа штаба армии и приступила к работе по формированию армии,
организации учебы и боевой подготовки в частях и соединениях армии. Одни из
первых прибыли заместитель командующего армией генерал-майор БОНДАРЕВ
и начальник оперативного отдела подполковник ЧИЖ. Первоначально в состав
армии вошли 15, 20, 23 и 33-я отдельные стрелковые бригады, 43-я гвардейская
латвийская стрелковая дивизия, 183-я, 374-я стрелковые дивизии, 9-й отдельный
полк связи и ряд других частей. Прибывшие в состав армии соединения и отдельные
части с 1.10.1942 г. приступили к боевой подготовке. В то же время приступило
к боевой подготовке и полевое управление армии, которое было полностью сколочено к 1.12.1942 г. 10 января 1943 г. в 18.00 была подписана директива о формировании 2-й танковой армии на базе 3-й резервной армии Брянского фронта.
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46002 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
БРЯНСКОГО ФРОНТА О ФОРМИРОВАНИИ 2-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
Ставка Верховного главнокомандования приказывает: К 1 февраля 1943 г.
сформировать в составе войск Брянского фронта в районе Ефремов, ст. Россошная,
Елец 2-ю танковую армию. Командующим 2-й танковой армией назначить генерал-лейтенанта Романенко. В состав 2-й ТА включить: управление 3-й резервной
армии с частями обеспечения, учреждениями обслуживания и армейскими тылами, переименовав управление 3-й резервной армии в управление 2-й танковой
армии. Дислокация — Плоское (20 км севернее Ельца); 11-й танковый корпус
и 11-я отдельная гвардейская танковая бригада. В состав танкового корпуса включить танковые бригады, укомплектованные отечественными танками; 16-й танковый корпус, 29-й и 30-й отдельные гвардейские танковые полки прорыва, два
бронетранспортных батальона и один мотоциклетный батальон распоряжением
командующего бронетанковыми и механизированными войсками; 60-ю,
112-ю и 194-ю стрелковые дивизии, три лыжные бригады; два истребительнопротивотанковых артполка; один гвардейский минометный полк; два инженерных
батальона; три автобата.
Ставка Верховного главнокомандования И. СТАЛИН.
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Рождение 2-й танковой армии

Генерал Николай БИРЮКОВ, заместитель командующего бронетанковыми
войсками, сделал в своем служебном дневнике следующую запись по этому поводу. «8 oqv]xo 1943 y. У{]|]q[o \}v. С\]_[q]: Подобрать члена Военного совета
для 2-й танковой армии, который бы понимал танковое дело. Начать формирование 2-й танковой армии в районе Ефремова. Представить проект директивы об
этом. В армии иметь два танковых корпуса и три стрелковые дивизии. Танковые
бригады взять из Брянского фронта. В составе полка самоходной артиллерии иметь
16 ед. 76-мм и 8 ед. 120-мм орудий. В составе танковой армии иметь два танковых
корпуса (11-й и 16-й), одну танковую бригаду (11-ю гв. тбр), три стрелковые дивизии (60-ю, 112-ю и 194-ю), два автобата по 200 автомашин, один полк самоходной артиллерии. В минометном полку иметь 36 минометов. Дать на подпись
приказ о назначении Романенко командующим 2-й танковой армией. Представить
на утверждение наркома: г) организацию частей 2-й танковой армии, д) директиву на формирование 2-й ТА, е) приказ о назначении командующего, члена Военного совета, начштаба, заместителя командующего».
13 января 1943 г. был получен приказ на изменение места дислокации и перевозку частей 3-й резервной армии по железной дороге в новый район сосредоточения. 14.01.1943 г. штаб армии произвел погрузку на станции Калинин и в 18.00
был отправлен по маршруту Калинин — Москва — Елец — ст. Лозовая. 19.01.1943 г.
первый эшелон прибыл на станцию Лозовая и до 22.00 производил выгрузку.
Днем рождения 2-й гвардейской танковой армии считается 15 января
1943 г. — день получения полевым управлением резервной армии, следовавшей из района Калинина в полосу Брянского фронта, директивы Ставки
о преобразовании 3-й резервной армии во 2-ю танковую армию.
Это были дни победоносного зимнего наступления Красной Армии на громадном пространстве советско-германского фронта. С переходом Красной Армии
в решительное наступление неизмеримо возросла роль подвижных танковых
и механизированных соединений. В соответствии с директивой Ставки в район
сосредоточения армии ежедневно прибывали эшелоны с войсками, боевой техникой, горючим, боеприпасами, продовольствием. По ночам на прифронтовых
дорогах не смолкал гул моторов: подходили переданные в состав армии части,
подтягивалась артиллерия, инженерные войска, подразделения боевого обеспечения и обслуживания. Согласно журналу боевых действий 21 января 1943 г.
прибыл командующий 2-й танковой армией генерал-лейтенант Прокофий Романенко. Отделы штаба армии заканчивали работу по оборудованию рабочих мест
и вели подготовку по приему соединений и отдельных частей, прибывающих
в состав армии. В этот же день прибыл 11-й танковый корпус генерал-майора
танковых войск Ивана Лазарева, вошедший в состав 2-й танковой армии и состоявший из 53, 59 и 160-й танковых бригад и 12-й мотострелковой бригады. Корпус
принимал участие в Сталинградской битве.
20.01.1943 г. в состав 2-й танковой армии вошла 11-я гвардейская отдельная
танковая бригада полковника Николая Бубнова, имевшая большой боевой опыт.
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