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ГУДЕРИАН (Guderian) Хайнц Вильгельм (17.6.1888, Кульм, ныне Хелмно, Польша –
14.5.1954, Швангау, земля Бавария), герм. военачальник, воен. теоретик. Из семьи
прус. офицера. В 1907 после обучения в кадетских уч-щах в Карлсруэ и Берлине
поступил на службу в армию. В годы 1-й мировой войны офицер связи на Зап.
фронте, с 1917 офицер генштаба. В 1919 в составе добровольч. корпуса участвовал в
подавлении революц. движения в Прибалтике. С 1920 офицер рейхсвера. В 1922–24
офицер инспекции транспортных войск. С 1924 занимался вопросами моторизации
рейхсвера, прошёл обучение в герм. танковой школе «Кама», действовавшей в 1926–
31 в Казани в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Красной Армией и
рейхсвером. С 1931 нач. штаба инспекции транспортных войск. После установления в
Германии в 1933 нацистской диктатуры принимал активное участие в создании герм.
танковых войск. С окт. 1935 командир 2-й танковой дивизии вермахта. В 1936 Г.
присвоено звание ген.-майора. В 1937 опубликовал книги «Внимание – танки!» и
«Бронетанковые войска и их взаимодействие с другими родами войск» (рус. пер.
1940), в которых рассмотрел вопросы массированного применения танков и их
значение для достижения победы в совр. войне. Командовал герм. танковыми частями
при осуществлении аншлюса Австрии (март 1938) и присоединении к Германии
Судетской обл. (окт. 1938). В нач. 1938 Г. присвоено звание ген.-л., в нояб. 1938 – ген.
танковых войск, назначен команд. подвижными войсками. Во время германо-польской
войны 1939 командовал 19-м моторизов. армейским корпусом. В мае – июне 1940 во
главе того же корпуса (преобразован в ходе боевых действий в танковую группу «Г»)
внёс значит. вклад в разгром франц. армии. В июле 1940 Г. присвоено звание ген.полковника. На начальном этапе войны Германии против СССР с июня 1941
командовал 2-й танковой группой, действия которой способствовали окружению
частей Красной Армии под Белостоком, Минском, Брянском. Участвовал в Смоленском

сражении 1941 и Московской битве 1941–42. За самовольный отвод подчинённых ему
частей под Москвой в дек. 1941 снят с занимаемой должности и переведён в резерв
верховного главнокомандования. В марте 1943 после поражения вермахта в
Сталинградской битве 1942–43 назначен ген.-инспектором танковых войск. С
21.7.1944 нач. генштаба сухопутных сил Германии. После провала заговора 20 июля
1944 чл. особого суда над его участниками из среды военных. 28.3.1945 освобождён
от должности нач. генштаба за предложение заключить сепаратный мир с зап.
державами. 10.5.1945 взят в плен амер. войсками. Освобождён из плена 17.6.1948.
После образования ФРГ советник «ведомства Бланка», занимавшегося вопросами
создания бундесвера. Автор мемуаров (в рус. пер. – «Танки – вперёд!», 1957).

