Советские Вооруженные Силы вписали немеркнущие страницы в летопись
боевой славы нашей Родины. Одной их самых ярких страниц является
историческая победа в Великой Отечественной войне. Победа советского
народа, его Вооруженных Сил - это подвиг всемирно-исторического значения.
Мы не только отстояли свободу и независимость первого в мире
социалистического государства, но и избавили человечество от фашистской
чумы и освободили от немецкого фашизма и японского милитаризма многие
народы Европы и Азии, чем создали благоприятные условия для перехода
народов этих стран на социалистический путь развития.
Славный боевой путь вместе со всеми Вооруженными Силами прошла 1
гвардейская танковая армия. Ее путь - это путь замечательных побед над
врагом Родины.
Шел суровый 1943 год - второй год Великой Отечественной войны.
Отгремело величайшее в истории войн сражение на берегах Волги. Советская
Армия освободила большую часть Северного Кавказа, прорвала блокаду
Ленинграда, разгромила немецко-фашистские войска на Верхнем Дону и
положила начало освобождений Украины. Начался новый период борьбы о
немецко-фашистскими захватчиками - период коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны и всей второй мировой войны.
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На фронтах огромную роль стали играть танковые и механизированные
войска.
Глубокий охват и обход, смелый маневр на окружение и полное
уничтожение живой силы и техники противника стали характерными чертами
операций Советской Армии. В этих условиях требовались крупные
объединения и соединений танковых войск.
30 января 1943 года на основании распоряжения Ставки Верховного
Главнокомандования в районе Осташков, Соблаго, Охват формируется 1-я
танковая армия. В ее состав вошли 6 тк, 3 мн, четыре отдельных танковых
полка и другие части армейского подчинения.
Командующим был назначен генерал-лейтенант танковых войск (маршал
бронетанковых войск) КАТУКОВ Михаил Ефимович, членом Военного Совета
- генерал-майор ПОПЕЛЬ Николай Кириллович (генерал-лейтенант запаса),
начальником штаба - генерал-майор ШАЛИН Михаил Алексеевич,
начальником политотдела - генерал-майор ЖУРАВЛЕВ.
Соединения и части, из которых формировалась армия, находились в
разных районах. Формирование пришлось заканчивать в условиях, когда армия
совершала 250 км марш в район Демьянска в состав Особой группы войск
Северо-Западного фронта. Условия марша были исключительно трудными:
февральские морозы, снежные заносы. В течение 15 суток все препятствия,
лишения и трудности были преодолены. Переход вошел в историю армии под
названием – «Ледовый переход». После сосредоточения в назначенном районе
танковая армия получила задачу: войти в прорыв, развития наступление,
овладеть Лугой, Псковом и правым флангом, совместно о другими
соединениями, овладеть Новгородом. Прибытие танкистов на этот участок
фронта ошеломило противника и он, боясь окружения, оставил Демьянск.
В марте 1943 года войска 1 танковой армии перебрасываются с СевероЗападного фронта на Воронежский, в район Обоянь на Курской дуге. Совершив
своим ходом 200-300 километровый марш к станциям погрузки в районах
Осташков, Черный Двор, Соблаго, соединения и части армии перевозятся по
железной дороге на расстояние в 1200 км по маршруту Бологое, Калинин,
Москва, Елец, Курск.
В течение трёх месяцев армия готовится к предстоящим боевым действиям
на Курской дуге. В этот период на базе четырёх отдельных танковых полков и
100-й танковой бригады формируется 31-й танковый корпус.
С 6 по 11 июля во взаимодействии с другими соединениями Воронежского
фронта упорными оборонительными боями и контратаками армия (6 тк, 31 тк, 3
мк) наносит решительное поражение танковой группировке противника
(танковым дивизиям: «Великая Германия», «Адольф Гитлер», «Мертвая
голова», «Райх»), останавливает ее и не допускает прорыва на Курск через
Обоянь.
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Битва на Курской Дуге была первым боевым крещением нашей молодой
танковой армии. Она стяжала себе славу железной: личный состав проявил
чудеса храбрости, отваги, мастерства.
С 3 по 23 августа армия в составе войск Воронежского фронта участвует в
Белгородско-Харьковской наступательной операции. Входит в прорыв и
развивает наступление на Харьков, перерезает дорогу Харьков-Полтава и 7
августа освобождает город Богодухов.
20 сентября армия выводится в резерв Ставки Верховного
Главнокомандования и сосредотачивается в районе Сумы, где находится до
второй половины ноября 1943 года.
За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за
стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного
состава приказом Народного комиссара обороны № 306 от 23 октября 1943 года
преобразованы:
- 6-й танковый корпус - в 11-й гвардейский танковый корпус;
- 3-й механизированный корпус - в 8-й гвардейский механизированный
корпус.
С 24 декабря 1943 года по 28 января 1944 года в составе 1-го Украинского
фронта армия участвует в Житомирско-Бердичевской наступательной
операции. Танковая армия вводится в прорыв и развивает наступление;
овладевает 24 декабря г. Казатин; а 5 января г. Бердичев, форсирует р.Южный
Буг и выходит к городам Винница и Жмеринка. В течение 10 суток ведет
тяжелые бои по отражению контрударов противника из районов восточнее
Винницы и северо-западнее Умани.
За период Житомирско-Бердичевской операции армия прошла с боями 500
км и освободила 108 населенных пунктов.
За мужество и героизм, воинскую доблесть 6 человек были удостоены
высокого звания Героя Советского Союза.
С 21 марта по 17 апреля 1944 года танковая армия участвует в составе 1-го
Украинского фронта в Проскурово-Черновицкой операции. Форсирует Днестр,
23 марта освобождает г. Гусятин, а 29 марта - г. Черновицы и 8 апреля выходит
на границу с Чехословакией.
25 апреля 1944 года приказом Народного комиссара обороны № 0016 за
умелое выполнение боевых задач против немецко-фашистских захватчиков, за
проявленный героизм и отвагу, за стойкость, мужество, дисциплину и
организованность 1-я танковая армия преобразована в 1-ю гвардейскую
танковую армию.
12 мая армия выводится во второй эшелон 1-го Украинского фронта и
сосредотачивается в районе юго-восточнее Городенки, где пополняется
техникой и личным составом.
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С 24 июня по 7 июля совершает 300 километровое комбинированное
передвижение из района Городенки и сосредотачивается в район Дубно, оттуда
выдвигается в выжидательный район западнее Радомышля, где проводит
подготовку к Львовско-Сандомирской наступательной операции.
С 13 июля по 21 августа танковая армия в составе войск 1-го Украинского
фронта принимает участие в Львовско-Сандомирской операции, 17 июля
форсирует реку Западный Буг, 21 июля освобождает г. Рава Русская, 24 июля
форсирует реку Сан и 27 июля совместно с передовыми отрядами 3 гв ТА
освобождает город-крепость Перемышль.
28 июля танковая армия перегруппировывается на новые направления и
начинает наступать в направлении к реке Висла. 30 июля форсирует её
передовыми частями, 1 августа главными силами армии захватывает плацдарм.
В последующем совместно с другими армиями фронта завершает окружение
Сандомирской группировки противника и участвует в её разгроме.
В этой операции армия прошла с боями 860 км, освободила 950
населённых пунктов, вместе с другими армиями 1-го Украинского фронта
завершила освобождение Западной Украины и значительной части Польши.
21 августа армия выводится в резерв фронта и переправляется в резерв
Ставки Верховного Главнокомандования. К 10-му сентября армия
сосредоточивается в районе Немиров, Яворов, где пополняется техникой,
вооружением, личным составом и готовится к следующим боям. В этом районе
она находилась до ноября месяца 1944 года.
В ноябре 1944 года, совершив марш протяженностью 450-500 км, армия
передислоцировалась в районе севернее Люблина и вошла в оперативное
подчинение командующего 1-м Белорусским фронтом. В этом районе армия
получила новую боевую технику, доукомплектовалась личным составом и
продолжала всесторонне готовиться к предстоящим боевым действиям.
С 14 января по 3 февраля 1945 года армия (8 гв. МК, 11 гв. ТК, 64 гв.
ОТБР) в составе войск 1-го Белорусского фронта участвует в Висло-Одерской
наступательной операции. 15 января армия вводится в прорыв с
Магнушевского плацдарма и развивает наступление в направлении Познань,
форсирует реки Пилица, Варта, Обра, Одер, окружает 65 тыс. гарнизон
противника в городе-крепости Познани и овладевает плацдармом на западном
берегу реки Одер в районе севернее Франкфурта. В период этой операции
армия с боями прошла 570 км., освободила много населенных пунктов на
территории Польши и 28 января пересекла старую государственную границу
Германии. За беспредельное мужество и личный героизм 20 воинам было
присвоено звание Героя Советского Союза.
3 февраля, с подходом общевойсковых армий на реку Одер, 1 гвардейская
танковая армия выведена из боев и перегруппирована на правое крыло 1-го
Белорусского фронта для участия в разгроме Померанской группировки
противника.
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С 28 февраля по 28 марта 1945 года армия участвует в ВосточноПомеранской операции. В составе 1-го Белорусского фронта развивает
наступление в направлении Неренберг, Кольберг (Колобжег) и 5 марта на
широком фронте между городами Кольберг, Кезлин (Кошалин) вышла к
Балтийскому морю, продвинувшись за 5 дней на глубину до 150 км и успешно
выполнила задачу по рассечению Восточно-Померанской группировки
противника.
С 8 марта 1945 года армия переходит в оперативное подчинение
командующего 2-го Белорусского фронта и развивает наступление в
напряжении Лауенбург (Лемборн), Гдыня, 14 марта выходит на побережье
Гданьской бухты и до 25 марта ведет напряженные бои на северных и западных
подступах к г. Гдыне, превращенной противником в мощный узел обороны.
В ночь на 27 марта сдает свои боевые участки под Гдыней 19-й армии и,
совершив 300 км комбинированное передвижение к реке Одер,
сосредотачивается в районе южнее Ландсберг и снова входит в оперативное
подчинение 1-го Белорусского фронта.
С 16 апреля по 2 мая 1945 года в составе 1-го Белорусского фронта армия
участвует в завершающем этапе Великой Отечественной войне - в Берлинской
наступательной операции. Наступая на Берлин, армия преодолела 3 полосы
обороны противника, 21 апреля прорвала внешний обвод обороны Берлина и
вышла к нему с востока. С 25 апреля по 1 мая соединения и части армии ведут
напряженные бои на улицах Берлина и в ночь на 2 мая армия соединяется с 2
гвардейской танковой армией в районе парка Тиргартен.
За героизм, невиданное мужество, умелые боевые действия 15 частям было
присвоено наименование «Берлинских», а 33839 воинов были награждены
орденами и медалями.
Берлинской операцией закончился более чем 2-х летний боевой путь
нашей армии.
В боях за свободу и независимость Родины 1-я гвардейская танковая армия
прошла большой трудный и славный боевой путь, от Курска до Берлина. А если
учитывать, что многие соединения и части, на базе которых была
сформирована армия, принимали участие в боях под Москвой, то мы вправе
считать, что и боевой путь нашей армии берёт начало от Москвы. Если считать
только по прямой, боевой путь армии протянулся на расстояние в три тысячи
километров. Трудно сосчитать сотни километров, которые прошли танкисты,
маневрируя на поле боя.
На своём боевом пути войска армии форсировали такие водные преграды,
как реки Южный Буг, Днестр, Прут, Западный Буг, Сан, Висла, Пилица, Варта
(три раза), Одер, Шпрее, сотни мелких речушек, десятки каналов.
1-я гвардейская танковая армия самостоятельно и во взаимодействии с
войсками других армий освободила на территории Советского Союза 54 города
и крупных населённых пункта, на территории Польши - 72, на территории
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Германии - 25 и среди них такие города, как Богодухов, Бердичев, Казатин,
Чертков, Гусятин, Залещики, Черновицы, Коломыя, Перемышль, Ярослав,
Лодзь, Сандомир, Гнезно, Гдыня и другие, участвовала в штурме и взятии
Берлина. Почётные наименования этих городов присвоены многим
соединениям и частям армии.
На боевом счету армии 5505 уничтоженных и захваченных танков, 491
самоходное орудие, 1161 самолет, 1251 бронемашина и бронетранспортер, 4794
орудия разных калибров, 1545 минометов, 5797 пулеметов, 31064 автомашин и
много другой боевой техники, вооружения и военного имущества врага.
Боевые знамена соединений и частей 1-й гвардейской танковой армии
овеяны славой побед в сражении на Курской дуге, в Белгородско-Харьковской,
Житомирско-Бердичевской,
Проскуровско-Черновицкой,
ЛьвовскоСандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской
наступательных операциях. За успешные боевые действия в этих операциях
гвардейские знамена частей армии украсили 127 боевых орденов. Части армии
получили 65 почетных территориальных наименований.
За отличные боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны
Верховный Главнокомандующий 20 раз объявил благодарность воинам армии и
20 раз столица нашей Родины - Москва салютовала гвардейцам в честь их
славных побед.
Личный состав 1-й гвардейской танковой армии в ожесточенных боях с
полчищами немецко-фашистских захватчиков проявил несокрушимую
стойкость, беспримерное мужество, самоотверженность, массовый героизм и
высокое воинское мастерство.
Родина высоко оценила боевые подвиги воинов - танкистов. За подвиги,
проявленные в боях и сражениях Великой Отечественной войны были
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 Заезды - 24852 солдат, сержантов, офицеров и генералов нашей армии.
Совет ветеранов.
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