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ГИПЕРССЫЛКИ К ПРЕЗЕНТАЦИИ «ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА: ИСТОРИЯ В 

НОВОМ ФОРМАТЕ» 

 

15 Воздушная армия сформирована в июле 1942 г. на базе части ВВС 

Брянского фронта. 

Первоначально в ее состав вошли 286-я истребительная, 225-я 

штурмовая, 284-я бомбардировочная авиадивизия, 3 отдельных авиаполка. 

Поддерживала войска Брянского фронта в оборонительных сражениях 

под Воронежем, в Воронежско-Касторненской, Орловской и Брянской 

наступательных операциях. 

В октябре 1943 г. передана во 2-й Прибалтийский фронт и в его составе 

поддерживала наступление войск на витебско-полоцком направлении, в ходе 

Ленинградско-Новгородской, Старорусско-Новоржевской, Режицко-Двинской 

и Рижской наступательных операций. В 1945 г. принимала участие в блокаде 

группировки противника на Курляндском полуострове (с апреля 1945 г. в 

составе Ленинградского фронта). 

Всего за годы войны летный состав воздушной армии произвел 170 593 

самолето-вылета, участвовал в 1520 воздушных боях, в которых уничтожил 

1824 самолета противника. За боевые отличия ряд ее соединений и частей 

преобразован в гвардейские, удостоен почетных наименований и награжден 



 

орденами; около 20 тысяч воинов армии награждены орденами и медалями, 72 

летчикам и штурманам присвоено звание Героя Советского Союза, 

А.К. Рязанову и И.Н. Степаненко это звание присвоено дважды. 

 

Командующие 

Звание Имя Период Примечание 

генерал-майор авиации Иван Гаврилович 

Пятыхин 

июль 1942 - май 

1943 

  

генерал - полковник 

авиации 

Николай Федорович 

Науменко 

с мая 1943 г.  

 

 

Брянский фронт создан 16 августа 1941 года на основании директивы 

Ставки ВГК от 14 августа 1941 года для прикрытия Брянско-Бежицкого 

промышленного района возможного прорыва рославльской группировки 

противника с заходом в тыл Центрального и Юго-Западного фронтов. В состав 

фронта вошли 13-я, 50-я общевойсковые армии. В дальнейшем в его состав 

входили 3-я, 21-я общевойсковые армии. 25 августа 1941 года в его состав 

переданы войска Центрального фронта. В начале сентября 1941 года войска 

фронта нанесли удар во фланг 2-й танковой группы Вермахта, однако они не 

только не предотвратили выход немецких войск в тыл Юго-Западного фронта, 

но и сами оказались в окружении. В дальнейшем соединения фронта проводили 

оборонительные бои, сорвали планы командования противника по охвату 

Москвы с юга.  

Расформирован 10 ноября 1941 года на основании директивы Ставки ВГК 

от 10 ноября 1941 года с передачей 50-й армии в состав Западного фронта, а 3-й 

и 13-й армий - в состав Юго-Западного фронта. Полевое управление осталось в 

распоряжении главнокомандующего войсками Юго-Западного направления.  

Войска фронта участвовали в следующих операциях:  

Фронтовые и армейские операции:  

Орловско-Брянская оборонительная операция 1941 года;  



 

Тульская оборонительная операция 1941 года.  

Вновь Брянский фронт создан 24 декабря 1941 года на основании 

директивы Ставки ВГК от 18 декабря 1941 года для наступления на орловско-

брянском направлении и разгрома орловско-болховской группировки 

противника. В состав фронта вошли 3-я, 13-я общевойсковые армии из 

оперативной группы генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко и 61-я общевойсковая 

армия из состава Юго-Западного фронта. В последующем в него входили 38-я, 

40-я, 48-я общевойсковые армии, 2-я, 5-я танковые армии, 2-я, 15-я воздушные 

армии. Зимой 1941-42 годов войска фронта участвовали в общем наступлении 

Красной Армии, содействуя соединениям Западного фронта.  

12 марта 1943 года фронт расформирован на основании директивы 

Ставки ВГК от 11 марта 1943 года. Управление и 15-я воздушная армия 

переданы на формирование Резервного фронта.  

Войска фронта участвовали в следующих операциях:  

Стратегические операции:  

Воронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция 

1942 года;  

Воронежско-Харьковсая стратегическая наступательная операция 1943 года;  

Московская стратегическая наступательная операция 1941-42 годов.  

Фронтовые и армейские операции:  

Болховская наступательная операция 1942 года;  

Воронежско-Касторненская наступательная операция 1943 года;  

Касторненская оборонительная операция 1942 года;  

Мало-Архангельская наступательная операция 1943 года.  

15-я воздушная армия направлена на формирование Прибалтийского фронта.  

Войска фронта участвовали в следующих операциях:  

Стратегические операции:  

Орловская стратегическая наступательная операция 1943 года.  

Фронтовые и армейские операции:  



 

Болховско-Орловская наступательная операция 1943 года;  

Брянская наступательная операция 1943 года.  

 

1 октября 1942 года:  

Армии:  

3-я армия;  

13-я армия;  

48-я армия;  

5-я танковая армия;  

15-я воздушная армия 

1 января 1943 года:  

Армии:  

3-я армия;  

13-я армия;  

48-я армия;  

15-я воздушная армия 

1 апреля 1943 года:  

Армии:  

3-я армия;  

61-я армия;  

15-я воздушная армия 

1 июля 1943 года:  

Армии:  

3-я армия;  

61-я армия;  

63-я армия;  

15-я воздушная армия 

1 октября 1943 года:  

Армии:  



 

11-я гвардейская армия;  

3-я армия;  

11-я армия;  

50-я армия;  

63-я армия;  

15-я воздушная армия 

 

Командующие фронтом 

 16 августа 1941 года - 13 октября 1941 года генерал-лейтенант А.И. Еременко 

 13 октября 1941 года - 10 ноября 1941 года генерал-майор Г.Ф. Захаров 

 24 декабря 1941 года - 2 апреля 1942 года генерал-полковник Я.Т. Черевиченко 

 2 апреля 1942 года - 7 июля 1942 года генерал-лейтенант Ф.И. Голиков 

 7 июля 1942 года - 13 июля 1942 года генерал-лейтенант Н.Е. Чибисов 

 13 июля 1942 года - 27 сентября 1942 года генерал-лейтенант К.К. 

Рокоссовский 

 27 сентября 1942 года - 30 января 1943 года генерал-лейтенант М.А. Рейтер 

 30 января 1943 года - 12 марта 1943 года генерал-полковник М.А. Рейтер 

 28 марта 1943 года - 5 июня 1943 года генерал-полковник М.А. Рейтер 

 5 июня 1943 года - 10 октября 1943 года генерал-полковник М.М. Попов 

 

Ленинградско-Новгородская наступательная операция, 14 января - 1 

марта 1944 г.  

Стратегич. наступательная операция войск Ленинградского, Волховского 

(до 15 февр.), 2-го Прибалтийского фронтов и Балтийского флота, проведенная 

14 янв. - 1 марта с целью разгрома немецко-фашистской группы армий 

«Север», полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Ленинградской 

области от гитлеровских оккупантов; часть Ленинградской битвы 1941-44. К 

началу операции войска Ленингр. (2-я Ударная, 42-я, 67-я А, 13-я ВА; генерал 

армии Л. А. Говоров), Волховского и 2-го Прибалт. фронтов (всего 1.252 тыс. 



 

чел., 20.183 орудия и миномета, 1580 танков и САУ) занимали оборону на 

Ораниенбаумском плацдарме, на юж. и юго-вост. подступах к Ленинграду, 

далее по рубежу Гонтовая Липка, оз. Ильмень, оз. Нещердо (юго-западнее 

Невеля). Советские войска глубоко охватывали фланги противостоявшей нем.- 

фашистской группы армий «Север». Общая глубина обороны противника 

достигала 230-260 км. Все населённые пункты и важные узлы железной и 

шоссейных дорог были превращены в опорные пункты. 

Замысел советского командования предусматривал одновременно 

ударами войск Ленингр. и Волховского фр. под Ленинградом и Новгородом 

разгромить 18-ю А, сковав активными действиями войск 2-го Прибалт. фр. 

основные силы 16-й А и резервы группы армий «Север». В последующем 

войска трех фронтов должны были, наступая на нарвском, псковском и 

идрицком направлениях, разгромить 16-ю А, завершить освобождение 

Ленингр. обл. и создать условия для освобождения Сов. Прибалтики. 

Балтийскому флоту (адм. В. Ф. Трибуц) ставилась задача огнем корабельной и 

береговой артиллерии и ударами авиации содействовать Ленингр. фронту в 

прорыве обороны противника. Наступление советских войск с воздуха должны 

были обеспечивать, кроме фронтовой авиации, авиация дальнего действия 

(маршал авиации А. Е. Голованов) и авиация Ленингр. армии ПВО (всего 1386 

самолетов). К участию в Л.-Н. операции привлекались также партизаны (13 

бригад, всего 35 тыс. чел.). 

Войска Ленинградского фронта при поддержке корабельной и береговой 

артиллерии, авиации Балтийского флота, авиации дальнего действия и Ленингр. 

армии ПВО провели Красноселъско-Ропшинскую операцию 1944, в результате 

которой отбросили нем.-фаш. войска от Ленинграда в юж. и юго-зап. 

направлениях на 60-100 км и к кон. янв. вышли главными силами на рубеж р. 

Луга. Войска Волховского фронта в ходе Новгородско-Лужской операции 1944 

продвинулись к этому времени на 50-80 км от Новгорода в зап. и юго-зап. 

направлениях. Общими усилиями двух фронтов была очищена от противника 



 

Октябрьская железная дорога, 2-й Прибалт. фронт наступлением в районе 

Новосокольников сковал 16-ю А противника и не допустил переброски ее сил 

под Ленинград и Новгород. 31 янв. - 15 февр. войска Ленингр. и Волховского 

фр., развивая наступление на нарвском и лужском направлениях, овладели 

лужской укрепленной полосой противника и, продвинувшись ещё на 100-120 

км, вышли к р. Нарва и на вост. берег Чудского оз. Войска Ленингр. фр., 

захватив плацдарм на зап. берегу Нарвы, вступили на терр. Эст. ССР. 

Поражение нем.-фаш. 18-й А создало угрозу флангу и тылу 16-й А, что 

вынудило гитлеровское командование отводить ее соединения на З. В связи с 

сокращением линии фронта Ставка ВГК 15 февр. упразднила Волховский фр., 

передав его соединения Ленингр. и 2-му Прибалт. Фронту. 

16 февр. - 1 марта войска Ленингр. фронта силами правого крыла 

расширяли плацдарм на р. Нарва, а войсками левого крыла продолжали 

преследовать противника на псковском и островском направлениях. Главные 

силы 2-го Прибалт. фронта вели преследование отходивших соединений 16-й 

А. К концу февр. оба фронта вышли к Псковско-Островскому укрепленному р-

ну противника и южнее его на рубеж Новоржев, Пустошка. 1 марта войска 

Ленингр. и 2-го Прибалт. фр. по приказу Ставки ВГК перешли к обороне. 

В результате Л.-Н. о. сов. войска, взломав оборону врага на фронте до 60 

км, отбросили его на 220-280 км от Ленинграда, а южнее оз. Ильмень - на 180 

км, полностью сняли блокаду Ленинграда, освободили почти всю 

Ленинградскую и часть Калининской обл., вступили на территории Сов. 

Эстонии, положив начало освобождению от оккупантов прибалтийских 

республик. Поражение группы армий «Север» (было разгромлено 26 дивизий, 

полностью уничтожено 3 дивизии) подорвало позиции Германии в Финляндии 

и других скандинавских: странах. За боевые отличия 180 соединений и частей 

получили почётные наименования в честь освобожденных ими городов; многие 

соединения и части были награждены орденами. 

 



 

Рижская операция 

 

Рижская операция (14 сентября - октября 1944 года) - стратегическая 

военная наступательная операция вооружённых сил СССР против немецких 

войск во время Великой Отечественной войны, проведённая в Латвии. Является 

составной частью Прибалтийской операции. Осуществлялась силами 1-го, 2-го 

и 3-го Прибалтийских фронтов. 

Ход боевых действий 

Наступление фронтов началось одновременно 14 сентября 1944 года. 4-я 

ударная и 43 армии 1-го Прибалтийского фронта, к исходу первого дня 

наступлений прорвали оборону противника на 25-ти километровом участке и 

более чем на 10 километров продвинулись в глубину. 16 сентября 43-я армия 

прорвалась к городу Балдоне, а отряд 3-го моторизированного корпуса вышел к 

Западной Двине. Ударные группировки 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов 

встретили ожесточённое сопротивление, и лишь 21 сентября используя успех 

Ленинградского фронта, начавшего 17 сентября Таллинскую операцию, 

завершили прорыв обороны, освободив города Валмиера и Смилтене. В ответ 

на действия правого крыла 1-го Прибалтийского фронта, которое овладело 

Балдоне, немецкое командование перебросило в район города 2 дивизии из 



 

Эстонии и предприняло сильные контратаки. 24 сентября ставка командования 

приняла решение о переносе главного удара с рижского на мемельское 

направление с целью уменьшения потерь и быстрейшего отсечения 

прибалтийской группировки противника от Восточной Пруссии. 

Перегруппировавшись, и продолжив наступление, к 27 сентября, советские 

войска вышли к сильному рубежу обороны противника «Сигулда», в 60 

километрах от Риги. Удар 1-го Прибалтийского фронта на мемельском 

направлении (Мемельская операция), заставил немецкое командование начать 6 

октября отвод своих войск из района Риги. Войска 2-го и 3-го Прибалтийских 

фронтов перешли к преследованию противника, с ходу прорвав ряд 

оборонительных рубежей, 13 октября освободили Ригу. 16 октября состоялось 

расформирование 3-го Прибалтийского фронта, его войска были переданы 1-му 

и 2-му Прибалтийским фронтам, а также Ленинградскому фронту. Войска 2-го 

Прибалтийского фронта, продолжая наступление, к 22 октября вышли к 

тукумскому оборонительному рубежу противника, и совместно с войсками 1-го 

Прибалтийского фронта блокировали противника на Курляндском полуострове. 

Авиация и подводные лодки Балтийского флота действиями в Рижском заливе 

затрудняли снабжение, перегруппировку и эвакуацию сил противника, 

образовав так называемый Курляндский котёл. 

Итоги операции. В результате операции советские войска нанесли 

поражение силам группы армий Север, и практически полностью освободили 

территорию Латвийской ССР от немецких войск. 

  



 

БИТВА ПОД КУРСКОМ 

 

Орловская наступательная операция 

(12 июля - 18 августа 1943 г.) 

Замысел Орловской операции (кодовое наименование «Кутузов») 

сводился к тому, чтобы концентрическими ударами войск Западного, Брянского 

и Центрального фронтов в общем направлении на Орел рассечь орловскую 

группировку противника на три отдельные изолированные группы, окружить 

их в районах Болхова, Мценска и Орла и раздельно уничтожить. 

Предусматривалось нанесение противнику четырех мощных ударов: 

одного -силами войск левого крыла Западного фронта (командующий генерал-

полковник В. Д. Соколовский), наносившего главный удар 11-й гвардейской 

армией под командованием генерал-лейтенанта И. Х. Баграмяна, на Болхов и 

частью сил на Хотынец; второго и третьего ударов, наносившихся войсками 

Брянского фронта (командующий генерал-полковник М. М. Попов) - на Орел 

(главный) и Болхов (вспомогательный), и четвертого удара в направлении на 



 

Кромы, который должен был осуществить Центральный фронт после 

отражения им наступления противника. 

Западный фронт получил задачу войсками своего левого крыла (11-я 

гвардейская, 50-я, 1-я воздушная армии, 1-й, 5-й и 25-й отдельные танковые 

корпуса) нанести главный удар из района юго-западнее Козельска на Хотынец, 

перерезать железную и шоссейные дороги Орел - Брянск и охватить с северо-

запада орловскую группировку противника; частью сил 11-й гвардейской 

армии совместно с 61-й армией Брянского фронта разгромить немецкие войска 

в районе Болхова; вспомогательный удар готовился войсками 50-й армии на 

Жиздру. 

Брянскому фронту предстояло нанести главный удар войсками 3-й и 63-й 

армий и 1-го гвард. танкового корпуса из района Новосиль на Орел. Другой 

удар намечалось нанести силами 61-й армии и 20-го танкового корпуса на 

Болхов, а затем на Орел с севера. Частью своих сил 61-я армия должна была 

наступать в обход Мценска с северо-запада и во взаимодействии с частями 3-й 

армией завершить окружение вражеских войск в районе Мценска. 

Центральному фронту было приказано войсками 48, 13, 70 и 2-й танковой 

армий и 9-го и 19-го танковых корпусов при поддержке 16-й воздушной армии 

разгромить вклинившегося в оборону советских войск противника, а затем 

ударом в обход Орла с юго-запада уничтожить во взаимодействии с войсками 

Западного и Брянского фронтов орловскую группировку противника. 

Фронтовые участки прорыва имели ширину 14-27 км, армейские - 9-14 

км. Так, например, две соседние армии - 3-я и 63-я Брянского фронта на 

направлении главного удара взламывали оборону войсками внутренних 

флангов на участках шириной 9 км каждый. 18-километровый участок прорыва 

позволял ввести для развития успеха сильную подвижную группу фронта (3-ю 

гвардейскую танковую армию генерал-лейтенанта танковых войск Д. В. 

Рыбалко). 



 

Необходимость прорыва глубоко эшелонированной обороны противника 

потребовала в отличие от положений приказа НКО № 306 от 8 октября 1942 

года эшелонировать в наступлении боевые порядки стрелковых войск. 

Стрелковые корпуса, которые были восстановлены зимой 1942-43 года, и 

дивизии наступали в один-два эшелона, а стрелковые полки — в 1-3 эшелона. 

Отделения и взводы по-прежнему развертывались в стрелковую цепь, а роты и 

батальоны не эшелонировались. Из-за эшелонирования боевых порядков 

полоса наступления дивизии сужалась на направлении главного удара до 3–4 

км. Повысились, по сравнению с контрнаступлением в битве на Волге, 

тактические плотности на участках прорыва, составлявшие здесь до 5–6 

стрелковых батальонов, 160–200 орудий и минометов и 12–18 танков НПП на 1 

км фронта. 

 

К началу операции советские войска превосходили противника: в живой 

силе – в 2 раза, в артиллерии и минометах – в 3 раза, в танках – в 2,3 раза, в 

самолетах в 2,7 раза. На направлениях главных ударов фронтов это 

превосходство было еще большим. 

К 11 июля подготовка к контрнаступлению на орловском направлении 

была полностью закончена. Оно было назначено на утро 12 июля. Наступлению 

главных сил Западного и Брянского фронтов предшествовала разведка боем, 

начавшаяся во второй половине суток 11 июля. С целью маскировки 

направления основных ударов она проводилась на широком фронте. От каждой 

дивизии первого эшелона обычно участвовал один усиленный стрелковый 

батальон (иногда стрелковая рота). Разведка боем показала, что противник 

намерен вести упорную борьбу за свою первую позицию. Лишь на отдельных 

участках передовым батальонам удалось занять одну-две вражеские траншеи. 

Утром 12 июля после мощной артиллерийской и авиационной подготовки 

главные силы Западного и Брянского фронтов перешли в наступление 

одновременно на болховском и орловском направлениях, 15 июля – войска 



 

Центрального фронта, нанося главный удар на кромском направлении. Прорыв 

тактической зоны обороны противника занял от двух до трех суток, для ее 

прорыва пришлось ввести в сражение часть сил подвижных групп фронтов. 

С утра 13 июля в сражение был введен 1-й танковый корпус, что 

способствовало быстрейшему завершению прорыва второй полосы вражеской 

обороны. Вслед за тем часть сил 11-й гвардейской армии вместе с 5-м танковым 

корпусом начала развивать наступление в обход Болхова, а другая часть с 1-м 

танковым корпусом – на Узкое, Хотынец. 

Днём и ночью, не переставая, шли бои за населённые пункты и высоты, 

укреплённые немцами. Несмотря на проливные дожди и бездорожье и 

преодолевая упорное сопротивление противника, советские войска за три дня 

напряжённых боёв продвинулись вперёд севернее Орла на 45 километров, 

восточнее Орла – на 20-25 километров. 

Советская артиллерия и авиация произвели громадные опустошения в 

рядах немецкой армии. В первые же дни боёв на орловском участке многие 

вражеские полки потеряли до 60 процентов личного состава. 

 С утра 26 июля наступление войск левого крыла Западного фронта 

возобновилось, но развивалось медленно, так как многие огневые средства 

противника в период артиллерийской подготовки (из-за отсутствия полных 

разведывательных данных) не были подавлены. Поэтому вместо ввода 4-й 

танковой армии в прорыв ее привлекли к действиям по прорыву обороны 

противника совместно с войсками 11-й гвардейской армии. 3а девять суток 4-я 

танковая армия прорвала несколько промежуточных оборонительных рубежей 

противника и продвинулась юго-западнее Болхова на глубину 25-30 км со 

среднесуточным темпом продвижения 3-3,5 км. 

 29 июля наши войска освободили Болхов. Ликвидация такого крупного 

узла сопротивления, как Болхов, создавала благоприятные условия для 

дальнейшего наступления советских войск по охвату левого фланга всей 

орловской группировки противника и вынудила врага начать отвод этой 



 

группировки на запад. Войска левого крыла Западного фронта с 30 июля были 

переданы в подчинение командующего Брянским фронтом. 

 Опасаясь окружения, немецкое командование в конце июля начало 

отводить свои войска с орловского плацдарма на заранее подготовленный 

оборонительный рубеж «Хаген», проходивший восточнее Брянска. Отвод 

главных сил враг прикрывал сильными арьергардами. 

Группа советских лётчиков-штурмовиков под командованием Витрука 

нанесла сильный удар по скоплению войск противника, уничтожив до 200 

автомашин с войсками и грузами. На одном участке орловского направления 

зенитная батарея старшего лейтенанта Урядникова, прикрывавшая переправу 

через реку, в течение часа отразила два налёта вражеской авиации и сбила пять 

немецких самолётов. 30 июля восемь советских истребителей под 

командованием старшего лейтенанта Голячкова встретили 23 фашистских 

бомбардировщика, пытавшихся нанести удар по наступающим советским 

войскам. Истребители не дали врагу сбросить бомбы на цель. Голячков сбил 

два вражеских самолёта; лётчики Будашвили и Герасименко, действуя в паре, 

уничтожили ещё три вражеские машины. Остальные самолёты врага скрылись. 

Особенно упорное сопротивление противник оказал в боях за Орел, к 

которому войска 3-й и 63-й армий совместно с 1-м гвардейским танковым 

корпусом подошли в ночь на 4 августа. 

Боевые действия в Орле приняли характер штурма вражеских опорных 

пунктов и узлов сопротивления и продолжались более суток. 5 августа наши 

войска освободили город Орел. В ознаменование одержанной победы в Москве 

прогремел первый в Великой Отечественной войне салют доблестным войскам 

Красной Армии. 

Преследуя противника, войска Брянского и Центрального фронтов 

вклинивались своими передовыми отрядами между отходившими колоннами 

врага, отрезали им пути отхода и уничтожали их по частям. Активные боевые 

действия на коммуникациях противника вели партизаны. Они вывели из строя 



 

большие участки железнодорожных путей и сорвали движение поездов на 

целую неделю, минировали шоссейные и грунтовые дороги, а в местах 

наибольшего движения автотранспорта устраивали завалы. Внезапными 

ударами с тыла партизаны помогали регулярной армии быстрее громить 

отступавшего врага. 

К 17 августа советские войска вышли к оборонительному рубежу 

«Хаген». 18 августа Орловская операция была завершена: орловская 

группировка врага была полностью разгромлена советские войска вышли на 

подступы к Брянску. Были созданы выгодные условия для новой 

наступательной операции. 

В результате Орловской операции был ликвидирован орловский 

плацдарм немецких войск, откуда они в течение двух лет угрожали Москве. 


