Большая российская энциклопедия

ЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ ФРОНТ
ЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ ФРОНТ, оперативно-стратегич. объединение сов. войск в Вел. Отеч. войне на зап. направлении.
Образован 24.7.1941 (в результате разделения войск Зап. фронта) в составе 13, 21 и 3-й (с 1 авг.) армий. Войска
фронта участвовали в Смоленском сражении 1941, в ходе которого были сорваны расчёты герм. командования
на безостановочное продвижение к Москве. 25.8.1941 в целях объединения управления войсками,
действующими на брянском и гомельском направлениях, Ставка Верховного Главнокомандования упразднила
Ц. ф., передав его войска в состав Брянского фронта.
Вновь Ц. ф. создан 15.2.1943 (на базе упразднённогоДонского фронта) в составе 21, 65, 70-й общевойсковых,
2-й танковой и 16-й возд. армий, развернувшихся северо-западнее Курска между Брянским и Воронежским
фронтами. В последующем в Ц. ф. в разное время входили 3, 13, 48, 50, 60, 61, 63-я общевойсковые и 3-я
танковая армии. Гл. силы Ц. ф. участвовали в зимнем наступлении 1942/43 группы фронтов на орловскобрянском направлении. В ходе наступления осн. силы фронта продвинулись на 30–60 км и вышли к Севску,
перерезав ж. д. Брянск – Конотоп; конно-стрелк. группа продвинулась на запад на 100–120 км и к 10 марта вышла
на р. Десна севернее г. Новгород-Северский. С 21 марта войска Ц. ф. перешли к обороне. В оборонит. фазе
Курской битвы 1943 они сорвали планы герм. командования прорваться к Курску с севера и заставили
противника перейти к обороне. 15 июля войска правого крыла Ц. ф. начали контрнаступление, нанося удар по
юж. флангу орловской группировки врага, а затем во взаимодействии с Брянским фронтом и левым крылом Зап.
фронта разгромили эту группировку и ликвидировали орловский выступ. Во время общего стратегич.
наступления Красной Армии летом и осенью 1943 войска Ц. ф. провели Черниговско-Припятскую операцию 1943,
в результате которой продвинулись на 300 км, вышли к pекам Днепр, Припять и Сож, захватили на них
плацдармы и создали благоприятные условия для освобождения Белоруссии и Правобережной Украины.
20.10.1943 Ц. ф. переименован в Белорусский фронт.
Командующие: ген.-полк. Ф. И. Кузнецов (июль – авг. 1941); ген.-л. М. Г. Ефремов (авг. 1941); ген.-полк.,
с 28.4.1943 ген. армии К. К. Рокоссовский (февр. – окт. 1943).
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