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го ВО. Пилот, младший летчик, старший летчик. 
Участник боевых действий в Испании в 1937г. 
С мая 1938г. – командир авиаэскадрильи 33-й 
авиационной бригады Киевского ВО, а с дека-
бря – помощник командира 33-го авиацион-
ного полка. С ноября 1939г. – командир 12-й 
авиационной бригады. С октября 1940г. – заме-
ститель командира 33-й смешанной авиадиви-
зии, а с мая 1941г. – командир 2-й смешанной 
авиадивизии.

С ноября 1941г. – командующий ВВС 39-й ар-
мии. С июня 1942г. – командир 211-й бомбарди-
ровочной авиадивизии 3-й Воздушной армии 
на Калининском фронте. Участник Ржевско-Сы-
чевской и Великолукской операций. С февраля 
1943г. – командир 7-го смешанного авиакорпуса 
(с января 1944г. преобразован в 4-й бомбарди-
ровочный). Участник Курской битвы, Проску-
ровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, 
Сандомирско-Силезской, Берлинской и Праж-
ской наступательных операций. 

С апреля 1946г. – заместитель командующего, 
а с июля 1946г. – командующий 13-й Воздушной 
армией. С апреля 1949г. – начальник Управления 
боевой подготовки – помощник командующе-
го по боевой подготовке ВВС Дальнего Востока. 
С июня 1950г. – командующий 45-й Воздушной 
армией. С ноября 1953г. – помощник командую-
щего, а с марта 1957г. – 1-й заместитель коман-
дующего 57-й Воздушной армией. С мая 1958г. – 
1-й заместитель командующего 26-й Воздушной 
армией. С июня 1960г. в запасе. 

Скончался 21 мая 1998г. Похоронен на Север-
ном кладбище в г. Минске.

Звание генерал-майор авиации присвоено 
17 марта 1943г., звание генерал-лейтенант авиа-
ции – 27 июня 1945г.

Награды: орден Ленина, четыре ордена Крас-
ного Знамени, орден Суворова ІІ степени, орден 
Богдана Хмельницкого І степени, орден Отече-
ственной войны І степени, орден Красной Звез-
ды, орден Жукова, многие медали, награды ино-
странных государств.

генерал-лейтенант авиации

ПЕТР ПЕТРОВИЧ

АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Родился 29 августа 1910г. в г. Мценске.
В 1933г. обучался в 1-й военной школе летчи-

ков им. А.Ф. Мясникова (пос. Кача, Крым), в 1935г. 
окончил 9-ю школу летчиков и летнабов (г. Харь-
ков), в 1940г. – курсы усовершенствования ко-
мандного состава Высшей военной академии им. 
К.Е. Ворошилова, в 1949г. – авиационный факуль-
тет этой же академии. 

С января 1933г. в рядах РККА. С декабря 1935г. 
на службе в 81-й авиационной бригаде Киевско-


