Большая российская энциклопедия

ЗА́ПАДНЫЙ ФРОНТ
Авторы: И. П. Макар
ЗА́ПАДНЫЙ ФРОНТ, 1) оперативно-стратегическое объединение рос. армии на зап. стратегич. направлении в 1ю мировую войну. Образован 4(17).8.1915 в результате разделения Сев.-Зап. фронта на два – Северный и
Западный. В состав З. ф. в разл. время входили 1, 2, 3, 4, 5 и 10-я армии. В авг. – окт. 1915 войска фронта вели
тяжёлые оборонит. бои за Вильну (ныне Вильнюс), ликвидировали прорыв 1-го и 6-го кав. корпусов герм. войск в
районе г. Свенцяны. Весной 1916 войска З. ф. провели наступат. операцию в районе Двинска и оз. Нарочь. В
ходе Июньского наступления 1917 войска З. ф., заняв первую позицию герм. войск в районе Вильны, под
влиянием большевиков [к окт. 1917 в войсках фронта было ок. 21,4 тыс. чл. РСДРП(б) и св. 27 тыс.
сочувствующих] отказались продолжать наступление и вернулись в свои окопы. 27.10(9.11).1917 на З. ф. был
создан Воен.-революц. к-т (ВРК) зап. областей и фронта. ВРК сместил команд. фронтом ген. от инф. П. С.
Балуева, верного Временному правительству, и назначил вместо него подполковника В. В. Каменщикова. Съезд
представителей войск фронта 20.11(3.12).1917 избрал командующим войсками З. ф. большевика А. Ф.
Мясникова. В нач. дек. 1917 началась демобилизация войск З. ф. Несмотря на это, в февр. 1918 его войска (ок.
250 тыс. чел.) участвовали в отражении наступления герм. войск на РСФСР. С 29.3.1918 командованию З. ф.
оперативно подчинялся Зап. участок отрядов завесы, образованный РВСР для обороны демаркационной линии
на зап. направлении от возможного вторжения герм. войск. Расформирован 18.4.1918, ок. 15 тыс. чел. из состава
фронта влилось в ряды РККА.
Командующие: ген. от инф. А. Е. Эверт (авг. 1915 – март 1917), ген. от кав. В. И.Гурко (март – май 1917), ген.-л.
А. И. Деникин (май – июнь 1917), ген.-л. П. Н. Ломновский (июнь – авг. 1917), ген. от инф. П. С. Балуев (авг. –
нояб. 1917), подполковник В. В. Каменщиков (нояб. 1917), А. Ф. Мясников (нояб. 1917 – апр. 1918).
2) Оперативно-стратегическое объединение РККА на зап. и сев.-зап. стратегич. направлениях в Гражд. войну
1917–1922 в России. Образован в соответствии с директивой главнокоманд. Красной Армией И. И. Вацетиса
19.2.1919 на базе полевого управления Северного фронта. В состав З. ф. в разное время входили 3, 4, 7 и 12-я,
1-я Конная, Западная (13.3–9.6.1919 – Белорусско-Литовская, с 9.6.1919 – 16-я) и Эстляндская армии, Мозырская
группа войск, армия Сов. Латвии (с 7.6.1919 – 15-я армия) и Днепровская военная флотилия. Войска З. ф. вели
воен. действия на фронте протяжённостью св. 2 тыс. км: против вооруж. формирований Белого движения и войск
Антанты на мурманском направлении; против финл. войск – на петрозаводском и олонецком направлениях и
Карельском перешейке; против войск эст., латыш. и литов. буржуазных правительств, белых армий, герм. и
польск. войск в Прибалтике и Белоруссии. Под давлением превосходивших сил противника войска З. ф. были
вынуждены к июлю 1919 отступить из Прибалтики. В Июльской операции 1920 войска З. ф. нанесли поражение
гл. силам польск. Сев.-Вост. фронта. В ходе Варшавской операции 1920 войска фронта вышли к Варшаве, но
потерпели поражение и были вынуждены отойти из Польши. Войска З. ф. участвовали в подавлении
Кронштадтского восстания 1921. 8.4.1924 З. ф. был преобразован в Западный ВО.
Командующие: Д. Н. Надёжный (февр. – июль 1919), В. М. Гиттис (июль 1919 – апр. 1920), М. Н. Тухачевский

(апр. 1920 – март 1921, янв. 1922 – март 1924), И. Н. Захаров (март – сент. 1921), А. И. Егоров (сент. 1921 – янв.
1922), А. И. Корк (март – апр. 1924), А. И. Кук (апр. 1924).
3) Оперативно-стратегическое объединение сов. войск на зап. стратегич. направлении в Вел. Отеч. войну.
Образован 22.6.1941 на базе Зап. Особого ВО в составе 3, 4, 10 и 13-й общевойсковых армий. В дальнейшем в
состав З. ф. в разное время входили 5, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 43, 49, 50, 61, 68-я
общевойсковые, 1-я ударная, 10-я и 11-я гв., 3-я и 4-я танковые, а также 1-я возд. армии. Войска фронта в 1941
участвовали в стратегич. оборонит. операции в Белоруссии, в Смоленском сражении 1941, в Московской битве
1941–42. В ходе Ржевских операций 1942–43 войска З. ф. совм. с войсками Калининского фронта ликвидировали
плацдарм противника на левом берегу Волги в районе Ржева (июль – авг. 1942) и ржевско-вяземский выступ в
обороне герм. войск (март 1943). В июле – авг. 1943 войска левого крыла фронта в ходе Курской битвы 1943
совм. с войсками Брянского и Центр. фронтов участвовали в Орловской стратегич. операции по ликвидации
орловской группировки противника. В то же время осн. силы З. ф., используя выгодное охватывающее
положение, в августе – сентябре совм. с войсками левого крыла Калининского фронта провели Смоленскую
операцию 1943. В кон. 1943 – нач. 1944 войска фронта, наступая на витебском и оршанском направлениях,
вышли в вост. районы Белоруссии. 24.4.1944 З. ф. на основании директивы Ставки Верховного
Главнокомандования от 12.4.1944 переименован в 3-й Белорус. фронт, а 2 его армии переданы во 2-й Белорус.
фронт.
Командующие: ген. армии Д. Г. Павлов (июнь 1941); ген.-л. А. И. Ерёменко (июнь – июль 1941); Маршал Сов.
Союза С. К. Тимошенко (июль – сент. 1941); ген.-л., с 11.9.1941 ген.-полк. И. С.Конев (сент. – окт. 1941 и авг.
1942 – февр. 1943); ген. армии Г. К. Жуков (окт. 1941 – авг. 1942); ген.-полк., с 27.8.1943 ген. армии В. Д.
Соколовский (февр. 1943 – апр. 1944); ген.-полк. И. Д. Черняховский (апр. 1944).
В нем. воен.-историч. литературе З. ф. называют участки боевых действий герм. войск в Зап. Европе против
брит., франц. и амер. войск в 1-ю и 2-ю мировые войны.
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