11-я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ
11-я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ создана 1 мая 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 16 апреля 1943 г. путем
преобразования 16-й армии из состава Западного фронта. В нее вошли 8-й и 16-й гвардейские стрелковые корпуса и
стрелковая дивизия.В июле в ходе Орловской стратегической операции (12 июля — 18 августа 1943 г.) войска армии
прорвали главную и вторую полосы обороны противника. К 19 июля они вклинились в оборону неприятеля на
глубину до 70 км и создали угрозу основным коммуникациям орловской группировки немецких войск.30 июля 1943
г. армия была включена в состав Брянского фронта 3-го формирования. Ее войска продолжили наступление на юг и
юго-запад, содействуя разгрому войск противника южнее Орла.15 октября 1943 г. армия вошла в Прибалтийский (с
20 октября — 2-й Прибалтийский), а с 18 ноября — в 1-й Прибалтийский фронт. 22 апреля 1944 г. она была выведена
в резерв Ставки ВГК, 27 мая — включена в состав 3-го Белорусского фронта.В Минской (29 июня — 4 июля 1944 г.) и
Вильнюсской (5-20 июля) операциях войска армии во взаимодействии с другими войсками освободили Оршу (27
июня), Борисов (1 июля), Молодечно (5 июля), Алитус (15 июля) и другие населенные пункты Белоруссии и Литвы,
успешно форсировали реку Неман. В октябре ее войска прорвали оборонительные рубежи противника на подступах
к Восточной Пруссии, вышли к ее границе, затем взломали мощную приграничную полосу обороны противника и,
расширив прорыв до 75 км, продвинулись на 70 км.Во время Восточно-Прусской стратегической операции (13
января — 25 апреля 1945 г.) войска армии были введены в сражение из второго эшелона. В ходе наступления они
разгромили инстербургскую группировку противника, вышли к заливу Фришес-Хафф на Балтийском море и
блокировали город и крепость Кенигсберг с юга.13 февраля армия была переподчинена 1-му Прибалтийскому
фронту, а 25 февраля включена в состав 3-го Белорусского фронта (Земландская группа войск).В начале апреля
1945 г. ее войска принимали участие в штурме Кенигсберга. В ходе Земландской операции (13-25 апреля) войска
армии 25 апреля овладели важной военно-морской базой немецкого флота Пиллау (Балтийск) и завершили разгром
земландской группировки противника на косе Фрише-Нерунг (Балтийская коса).Командующие армией: генерал-лейтенант, с августа 1943 г. — генерал-полковник Баграмян И. X. (апрель — ноябрь 1943 г.); генерал-майор
Ксенофонтов А. С. (ноябрь 1943 г.); генерал-лейтенант, с июня 1944 г. — генерал-полковник Галицкий К. Н. (ноябрь
1943 г. — до конца войны).Член Военного совета армии — генерал-майор танковых войск Куликов П. Н. (апрель 1943
г. — до конца войны).Начальники штаба армии: генерал-майор Малышев П. Ф. (апрель 1943 г.); генерал-майор
Гришин И. Т. (апрель — июнь 1943 г.); полковник, с января 1944 г. генерал-майор — Бобков Ф. Н. (июнь 1943 г. и
декабрь 1943 г. — февраль 1944 г.); генерал-майор Иванов Н. П. (июнь — декабрь 1943 г.); генерал-майор, с
сентября 1944 г. — генерал-лейтенант Семенов И. И. (февраль 1944 г. — апрель 1945 г. и май 1945 г. — до конца
войны); генерал-майор Леднев И. И. (апрель — май 1945 г.

