Большая российская энциклопедия

ВОСТОЧНОГО ФРОНТА НАСТУПЛЕНИЕ
1919-20
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА НАСТУПЛЕНИЕ 1919–20, стратегическая наступательная
операция сов. войск в Гражд. войну 1917–22, проведённая 21.6.1919–7.1.1920 с целью
завершения разгрома войск адм. А. В. Колчака на Урале и в Сибири. Успешное
контрнаступление Восточного фронта 1919 в апр. – июне создало условия для
перехода в общее наступление. Войска сов. Вост. фронта (команд. – С. С. Каменев,
временно и. д. 8–19 июля П. П. Лебедев, с 19 июля М. В. Фрунзе, с 15 авг. В. А.
Ольдерогге; всего ок. 130 тыс. штыков и сабель, 500 орудий, св. 2,4 тыс. пулемётов, 52
самолёта, 7 бронепоездов и 28 бронеавтомобилей), действия которых поддерживала
Волжская воен. флотилия (П. И. Смирнов; 27 боевых и 10 вспомогат. судов),
располагались на рубеже г. Оренбург, восточнее г. Стерлитамак, рек Уфа, Оса,
г. Оханск. Им противостояли войска Западной (ген.-л. К. В. Сахаров), Сибирской (ген.л. Р. Гайда), Отд. Уральской (ген.-м. В. С. Толстов) и Южной, с сентября
Оренбургской (ген.-м. Г. А. Белов) армий, всего 129 тыс. штыков и сабель, св. 320
орудий, св. 1,2 тыс. пулемётов, 15 самолётов, 7 бронепоездов и 12 бронеавтомобилей,
поддерживаемых Камской воен. флотилией (34 вооруж. судна). План В. ф. н.
предусматривал ударом 5-й армии и части сил 3-й армии на Златоуст, Челябинск
разгромить Зап. армию, а ударом 2-й и 3-й армий на Пермь, Екатеринбург –
Сибирскую армию. В районах Оренбурга и Уральска предполагалось активными
действиями Юж. группы войск (4-я и 1-я армии) сковать войска противника.
Командование колчаковских войск планировало обороной Зап. и Сиб. армий на
рубеже рек Уфа и Кама остановить сов. войска, а ударами Юж. и Отд. Уральской
армий соединиться с войсками ВСЮР.
В. ф. н. включало 2 этапа. На 1-м этапе (борьба за Урал) 21.6–4.8.1919 сов. войска
провели ряд одновременных и последоват. операций. В ходе Пермской и
Екатеринбургской операций они разгромили Сибирскую армию и заняли Ср. Урал. В

ходе Златоустовской, Челябинской и Уральской операций расчленили колчаковский
фронт на 2 группировки, войска которых, оставив Юж. Урал, отступали: одна (1, 2 и 3я армии, сформированные из остатков Сибирской и Зап. армий) – в Сибирь, вторая
(Отд. Уральская и Юж. армии) – в Туркестан. На 2-м этапе (борьба за Сибирь)
5.8.1919–7.1.1920, ведя фронтальное и параллельное преследование отходящих
колчаковских 1, 2 и 3-й армий (всего ок. 67,5 тыс. штыков и сабель, ок. 240 орудий, ок.
770 пулемётов), сов. 5-я и 3-я армии, а с 26 нояб. – 5-я армия (всего 71,4 тыс. штыков и
сабель, 215 орудий, ок. 1,1 тыс. пулемётов) совместно с сибирскими партизанами
последовательно осуществили Петропавловскую, Омскую, Новониколаевскую
операции 1919 и Красноярскую операцию 1920. В результате этих операций были
полностью разгромлены колчаковские войска, лишь небольшая их часть под команд.
ген.-л. В. О. Каппеля прорвалась за Байкал и соединилась с войсками атамана Г. М.
Семёнова.
С разгромом войск адм. А. В. Колчака была восстановлена сов. власть на Урале и в
Сибири. Для В. ф. н. характерны проведение наступат. операций большого размаха
(протяжённость по фронту 400–1000 км, в глубину 250–400 км) без оперативных пауз,
применение фронтальных и фланговых ударов.
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