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CРОСТОМ производства броне-
танковой техники и накоплением
боевого опыта соответствующи-

ми командирами появилась возмож-
ность создать в Красной армии новые
оперативные объединения — танко-
вые армии (ТА). В годы Великой Оте-
чественной войны (1942—1943 гг.) бы-
ло создано 12 таких армий.

Первоначально шесть ТА имели сме-
шанный состав и состояли из танковых
и стрелковых соединений и частей.
Они просуществовали недолго. После
понесенных ими потерь их, как прави-
ло, переформировывали в общевой-
сковые армии или расформировыва-
ли. Только 5 ТА была создана вновь и
принимала участие в контрнаступле-
нии под Сталинградом.

В годы войны танковыми армиями
командовали 20 человек. В начале про-
исходила смена и шел строгий отбор
командармов. Например, командую-
щими 5-й танковой армией были гене-
рал-лейтенанты М.М. Попов (25 дней),
И.Т. Шлемин (3 месяца), А.И. Лизюков
(33 дня, до гибели в бою 17 июля 1942 г.),
1-й командовал (16 дней) артиллерист
К.С. Москаленко, 4-й (в течение двух
месяцев) — кавалерист В.Д. Крючен-
кин и (9 дней) — общевойсковой ко-
мандир (П.И. Батов).

Постепенно во главе этих объедине-
ний становились командиры-танки-
сты, хорошо зарекомендовавшие себя
в период руководства танковыми бри-
гадами, дивизиями и корпусами. Они,
как правило, хорошо знали свой род
войск, обладали навыками управления
танковыми частями, решительным ха-
рактером, смелостью, сильной волей;
имели возраст 40—45 лет, многие из
них были неординарными личностями.

Василий Михайлович Баданов на-
чал войну полковником, командиром
танковой дивизии. Отличился в Сталин-
градской битве, когда танковый корпус
под его руководством, совершив стре-

мительный глубокий рейд в тыл против-
ника, громил там немецкие части, тылы
и аэродромы. Соединение стало гвар-
дейским, а его командир первым в
стране удостоился ордена Суворова
2-й степени. Около года он командовал
4-й танковой армией. 

Семен Ильич Богданов войну
встретил в 1941 году полковником, ко-
мандиром дивизии. До этого подверг-
ся репрессиям, но его оправдали и

восстановили в армии. По возрасту он
был старше своих коллег. Во время
войны проявил незаурядные военные
способности и осенью 1943 года стал
во главе 2-й танковой армии, впослед-
ствии гвардейской, вместе с которой и
встретил День Победы.

Под руководством С.И. Богданова
2 ТА успешно действовала во многих
операциях, отличаясь смелыми и ре-
шительными действиями в оператив-
ной глубине. В Уманско-Ботошанской
операции весной 1944 года ее танки с
мотопехотой на броне в распутицу гро-
мили противника на юге Украины, фор-
сировали Южный Буг, Днестр, Прут, вы-
шли к Яссам. 2-я гвардейская танковая
армия успешно действовала в Висло-
Одерской и Берлинской операциях, а
ее командующий, С.И. Богданов, стал
маршалом бронетанковых войск, два-
жды удостоился звания Герой Совет-
ского Союза.

Василий Тимофеевич Вольский —
участник Первой мировой и Граждан-
ской войн. Окончил академию. В
1942—1943 гг. командовал механизи-
рованным корпусом, участвовал в ок-
ружении немецко-фашистских войск в
ходе Сталинградской операции. В авгу-
сте 1944 года был назначен командую-
щим 5-й гвардейской танковой армией
и командовал ею семь месяцев. Стал
генерал-полковником танковых войск.

Славу легендарного командарма за-
служил в годы войны Михаил Ефимо-
вич Катуков. Войну он начал команди-
ром танковой дивизии на Юго-Запад-
ном фронте. Под Тулой и Москвой воз-
главлял танковую бригаду, затем ко-
мандовал механизированным и танко-
вым корпусами, а с января 1943 года и
до конца войны — 1-й, ставшей 1-й
гвардейской, ТА, участвовавшей в от-
ражении удара немецких войск и на-
шем наступлении в Курской битве, до-
бивавшейся крупных успехов на Право-
бережной Украине, во Львовско-Сан-
домирской, Висло-Одерской, Восточ-
но-Померанской и Берлинской насту-
пательных операциях. В годы войны
М.Е. Катуков стал одним из видных ма-
стеров вождения танковых войск. Мар-
шал бронетанковых войск, дважды удо-
стоен звания Герой Советского Союза.

Андрей Григорьевич Кравченко
до войны имел небольшой командный
опыт — командовал подразделения-
ми. После окончания военной акаде-
мии был начальником штаба стрелко-
вой дивизии и мехкорпуса, что повы-
сило его знания и навыки. Воевал он
превосходно, проявляя широкий кру-
гозор, светлый ум, военный талант,
умело применяя приобретенный бое-
вой опыт. Успешно командовал танко-
вой бригадой и танковым корпусом,
отличился под Сталинградом. С янва-
ря 1944 года возглавил 6-ю танковую
армию, прошедшую с боями по Евро-
пе, отличавшуюся высокоманеврен-
ными и стремительными действиями и
ставшую гвардейской. Участвовала 6
ТА и в Маньчжурской стратегической
операции. Преодолев горы Хингана,
она в тесном взаимодействии с конно-
механизированной группой генерала
И.А. Плиева разгромила отходившие
японские части. Ее командующий стал
генерал-полковником танковых войск,
дважды Героем Советского Союза.

Дмитрий Данилович Лелюшенко,
будучи командиром танковой бригады,
прославился еще во время войны с
Финляндией. В 1940 году он удостоил-
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ся звания Герой Советского Союза. В
годы Великой Отечественной командо-
вал механизированным и стрелковым
корпусами, а с декабря 1941-го — че-
тырьмя общевойсковыми армиями,
принимавшими участие в битвах под
Москвой, Сталинградом и Курском.

В марте 1944 года Д.Д. Лелюшенко
стал командующим 4-й танковой арми-
ей, которая стала гвардейской и ус-
пешно действовала в Проскуровско-
Черновицкой, Львовско-Сандомир-
ской, Висло-Одерской, Берлинской и
Пражской операциях. Опытнейший ко-
мандарм, он отличался осмотритель-
ностью и основательностью принимае-
мых решений. В 1945-м получил вто-
рую Звезду Героя. В 1959-м стал гене-
ралом армии.

Александр Ильич Лизюков. В
Красной армии с 1918 года. В 1936 го-
ду был уволен со службы, в 1940-м —
восстановлен. Войну начал замести-
телем командира танковой дивизии. В
январе 1942 года стал генерал-майо-
ром. Командовал дивизией, танковым
и стрелковым корпусами, затем 5-й
танковой армией. В июле 1942-го по-
гиб в бою. Звания Герой Советского
Союза был удостоен в 1941 году.

Самым молодым командующим тан-
ковой армией в годы войны был Алек-
сей Иванович Радзиевский, окончив-
ший Академию Генерального штаба
РККА в 1941 году в возрасте тридцати
лет. В годы войны возглавлял штабы ка-
валерийских дивизии и корпуса, а с
февраля 1944-го — танковой армии.
Когда в июле того же года получил ране-
ние командарм С.И. Богданов, 33-лет-
ний А.И. Радзиевский заменил его, про-
явив себя инициативным и одаренным
военачальником. В послевоенные годы
он командовал армией, войсками окру-
га, возглавлял Военную академию име-
ни М.В. Фрунзе. Генерал армии (1972). 

Алексей Григорьевич Родин в
Красной армии служил с 1920 года.
Окончил Военную академию механи-
зации и моторизации РККА, участво-

вал в Советско-финляндской войне.
Великую Отечественную начал замес-
тителем командира танковой дивизии,
полковником. Во время проведения
Сталинградской операции возглавлял
26-й танковый корпус, который участ-
вовал в окружении и уничтожении вра-
жеских войск. В 1943 году в течение
семи месяцев А.Г. Родин командовал
2-й танковой армией. Затем был ко-
мандующим бронетанковыми и меха-
низированными войсками фронта.

Прокофий Логвинович Романенко
командовал тремя танковыми армия-
ми. 5 ТА под его руководством сыграла
важнейшую роль в прорыве обороны и
окружении немецких войск под Ста-
линградом. На завершающем этапе
войны он так же успешно командовал
48-й армией. В июне 1944 года ему
было присвоено звание генерал-пол-
ковник. В послевоенные годы, окончив
с золотой медалью Высшую военную
академию имени К.Е. Ворошилова,
П.Л. Романенко командовал войсками
округа. Тяжелая болезнь рано вырвала
талантливого военачальника из воен-
ных рядов и жизни (март 1949 г.).

Павел Алексеевич Ротмистров
еще до начала войны был известен как
теоретик военного дела. С началом бо-
евых действий он успешно командовал
танковой бригадой, корпусом и танко-
вой армией. Об этом свидетельствуют
получение им всех генеральских зва-
ний, а также присвоение ему в 1944 го-
ду звания маршал бронетанковых
войск и вручение ордена Суворова 2-й
степени под номером 2. 5-я гвардей-
ская танковая армия, которую он воз-
главлял, успешно действовала в Кур-
ской битве, сыграла важную роль в ок-
ружении и уничтожении корсунь-шев-
ченковской группировки противника
зимой 1944 года, участвовала в Бело-
русской операции.

5-й гвардейской танковой армией
(после П.А. Ротмистрова) 10 дней ко-
мандовал Михаил Дмитриевич Со-
ломатин и 7 месяцев — Василий Ти-

мофеевич Вольский,
затем — Максим Де-
нисович Синенко.

Павел Семенович
Рыбалко, казалось, до
войны не имел доста-
точного командного
опыта (командовал ка-
валерийским эскадро-
ном, полком и был во-
енным атташе в ряде
стран). Но в годы Ве-
ликой Отечественной
ярко раскрылся его во-
енный талант, прояви-
лись природные даро-
вания и командирские
способности. Отличал-
ся спокойствием, хо-

рошо продуманными и подготовленны-
ми действиями, был решительным и
мужественным командиром, твердым и
принципиальным военачальником. Ко-
гда в апреле 1943 года 3-ю танковую
армию расформировали, а ему поручи-
ли командовать 57-й общевойсковой,
он добился у И.В. Сталина приема и
убедил того в целесообразности, не-
смотря на не вполне удачное начало,
сохранения танковых объединений для
будущих крупных наступательных опе-
раций. Верховный главнокомандующий
согласился с аргументами командар-
ма, который вскоре стал выдающимся
организатором высокоманевренных
действий и глубоких ударов танковых
войск. Действия под его руководством
3-й гвардейской танковой армии в Вис-
ло-Одерской операции, совершенный
им маневр в обход Кракова и Силез-
ского промышленного района вписа-
ли его имя в военную историю. 3 гв. ТА
принимала участие и в штурме Берли-
на. Дважды Герой Советского Союза
(1943, 1945). Маршал бронетанковых
войск (1945). 

Командующие танковыми армиями
в годы войны были наиболее стабиль-
ной группой военачальников. Почти
все они, начав воевать полковниками,
успешно командовали танковыми
бригадами, дивизиями, танковыми
и механизированными корпусами, а
в 1942—1943 гг. возглавили танковые
армии и командовали ими до конца
войны. О них отзывались как о под-
линных мастерах стремительных про-
рывов и смелых рейдов по тылам про-
тивника. В послевоенные годы коман-
дармы-танкисты огненных лет вырос-
ли в известных маршалов; С.И. Богда-
нов, М.Е. Катуков, П.А. Рыбалко стали
маршалами, а П.А. Ротмистров глав-
ным маршалом бронетанковых
войск;. Д.Д. Лелюшенко и А.И. Радзи-
евский — генералами армии.
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