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Белогвардейским главарям казалось, что они сделали все для успеш-
ного захвата Кубани. Однако они не учли главного — «забыли» спро-
сить мнение трудящихся казаков. Широкие слои казачества, испытав 
на себе кровавый режим деникинщины и сравнив его на собственном 
опыте с советской властью, не хотели больше связывать своей судьбы 
ни с одним из белогвардейских генералов, под каким бы лозунгом он 
ни выступал. Последующие события наглядно показали, что широкие 
массы трудового казачества твердо стоят за советскую власть.

В связи с врангелевским наступлением вражеские элементы уси-
лили свою контрреволюционную подрывную деятельность в тылу 
Красной армии. Летом 1920 г. усилились действия различного рода 
банд и кулацкие восстания на Кубани и Дону.

2 августа 1920 г. состоялось заседание Политбюро Центрального 
комитета партии. На нем исключительное внимание было уделено 
вопросу о положении на врангелевском фронте и на Кубани. ЦК 
РКП(б) признал необходимым выделить врангелевский участок, как 
имевший огромное значение, в самостоятельный фронт.

По решению Центрального комитета партии была проведена 
в короткий срок мобилизация коммунистов на врангелевский фронт. 
В войска 2-й Конной и 13-й армий было послано 960 коммунистов. 
Укрепление частей коммунистами, проведение большой политико-
воспитательной работы среди красноармейцев — все это значительно 
повысило боеспособность частей, привело к дальнейшему укрепле-
нию дисциплины и порядка в войсках.

Одновременно Реввоенсовет Юго-Западного фронта проводил 
большую работу по организационному укреплению частей и со-
единений, действовавших против армии Врангеля. С целью более 
эффективного использования авиации все самолеты, которые находи-
лись на Крымском фронте, были объединены в единую авиационную 
группу. Организация этой группы и руководство ею были поручены 
выдающемуся советскому летчику И. У. Павлову 1.
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Центральная авиационная группа состояла из 33 самолетов 
и была сосредоточена на левом берегу Днепра, в районе Софиевки. 
На правобережном направлении была создана вторая авиационная 
группа в составе 13 самолетов. Авиационные группы сыграли боль-
шую роль в последующих боях с Врангелем.

Благодаря мерам, принятым Центральным комитетом партии, 
количество войск значительно увеличилось, что позволило создать 
некоторые резервы. К 1 августа советское командование имело 
на Крымском фронте около 46 тыс. штыков и сабель.

Армия Врангеля насчитывала к этому времени такое же ко-
личество войск — 49,5 тыс. штыков и сабель Врангель надеялся 
пополнить свою армию за счет украинского крестьянства. Но его 
надежды не оправдались. Испытав на своем опыте деникинские 
порядки, середняки, составлявшие основную массу крестьянского 
населения Северной Таврии, скоро разобрались в кулацкой сущно-
сти врангелевского земельного закона и поняли, что существенной 
разницы между Деникиным и Врангелем нет.

Крестьяне Крыма решительно отказывались идти в белогвар-
дейскую армию, прятали от врангелевских грабителей продоволь-
ствие. По признаниям белогвардейцев, мобилизации, объявленные 
Врангелем, срывались одна за другой. Так, например, в июле в селе 
Ново-Васильевка с 10-тысячным населением на призывной пункт 
в назначенный для явки день не явился ни один человек. Там, где 
объявлялся призыв, молодежь убегала в степь и в соседние деревни. 
Для проведения набора в армию деревня Ганновка Бердянского уезда 
была ночью окружена белогвардейскими войсками, а на рассвете 
проводились повальные обыски, чтобы разыскать скрывающихся.

Насильно мобилизованные сплошь и рядом дезертировали из ар-
мии. В донесении начальника отдельной Донской учебной бригады 
командованию белогвардейского Донского корпуса приводились 
такие факты: в селе Ново-Алексеевка Бердянского уезда из 207 мо-
билизованных крестьян бежали к 18 июня 42 человека, а после того 
как проводивший мобилизацию врангелевский полковник пригрозил 
дезертирам строгими карами, в ночь на 19 июня бежали 63 человека 
и в ночь на 20 июня — еще 23 человека.

Не удалась также попытка Врангеля заключить соглашение 
с Махно. Махно, выражавший интересы кулачества юга Украины, 
стремился к самостоятельной роли и отказался от союза с Врангелем.

С каждым днем росло недовольство врангелевским режимом. 
Несмотря на террор и жестокие преследования, рабочие открыто 
выступали против белогвардейских порядков. Так, 2 июля 1920 г. 
профсоюз портовых рабочих Севастополя организовал забастовку, 
длившуюся две недели. Белогвардейские власти провели массовые 
аресты среди бастующих, разогнали профсоюз. Не желая обслу-
живать врангелевцев, рабочие Севастопольского порта в массовом 
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порядке покидали работу. После забастовки число занятых рабочих 
в Севастополе сократилось с 6 тыс. до 2 тыс. человек.

Не найдя поддержки у населения захваченных им районов Се-
верной Таврии и Крыма, Врангель решил, опираясь на помощь им-
периалистов Антанты, расширить район боевых действий и любой 
ценой пробиться на Дон и Кубань. Он считал, что казачество этих 
областей могло быть единственным источником пополнения его ар-
мии. К тому же донские и кубанские края привлекали его обилием 
продовольствия.

В начале июля на северном побережье Азовского моря, в районе 
Кривой косы (30 км к востоку от Мариуполя), белогвардейцы вы-
садили десантную группу численностью около 1 тыс. человек.

По приказу Реввоенсовета Юго-Западного фронта от 15 июля 
1920 г. в ликвидации этого десанта приняли участие 20-я кавалерий-
ская дивизия, кавалерийская бригада управления формирования 
1-й Конной армии и Азовская военная флотилия. Общее руководство 
разгромом десанта было возложено на командующего 13-й армией 
Р. П. Эйдемана 2. В составе флотилии в это время находилось 14 бо-
евых судов, на вооружении которых имелось 15 орудий калибра 
от 75 мм и выше, и 9 легких орудий. Оценивая боевую силу Азовской 
военной флотилии, командующий морскими силами республики пи-
сал главкому 12 июля 1920 г.: «В этом составе флотилия уже может 
создавать серьезные угрозы десантным отрядам противника». Бои 
с врагом подтвердили эту оценку. Советская флотилия преградила 
дорогу вражеским кораблям, которые везли подкрепление десанту. 
Советские моряки Азовской военной флотилии вынудили врага уйти 
в свои порты. Больше врангелевские суда не показывались в этом 
районе.

Второй десантный отряд, посланный Врангелем под командова-
нием полковника Назарова, высадился западнее Таганрога. Этой 
группе в 800 человек удалось проникнуть в центр Донской области, 
где Назаров набрал в свой отряд кулацких сынков. Его отряд увели-
чился до 1500 человек. Основная масса казачества — середняки — 
не пошла за белогвардейцами.

Реввоенсовет Кавказского фронта (командующий — В. М. Гиттис 3, 
член РВС — Г. К. Орджоникидзе) направил для ликвидации десанта 
две стрелковые и одну кавалерийскую дивизию 9-й армии, которые 
быстро разгромили белогвардейский отряд на реке Маныче.

Таким образом, попытки Врангеля прорваться на Дон путем вы-
садки десантов потерпели полный крах.

В конце июля Врангель предпринял новое наступление. На этот 
раз он рассчитывал нанести удар через Орехов на Александровск (За-
порожье) и Екатеринослав (Днепропетровск), чтобы затем двинуться 
в Донбасс и далее на Дон. Одновременно белогвардейцы готовили 
десантную операцию на Черноморском побережье для захвата Куба-
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ни, рассчитывая соединиться с орудовавшими там белогвардейскими 
бандами Хвостикова и Крыжановского.

Советские войска были вынуждены начать активные боевые 
действия в момент, когда подготовка к наступательным операциям 
против врангелевской армии не была еще завершена. В районе, где 
было предпринято наступление, противник сосредоточил свои от-
борные пехотные дивизии, кавалерию, большое количество техники. 
В направлении Орехов — Жеребец действовали три крупных бело-
гвардейских соединения: Сводный конный, 1-й армейский и Донской 
корпуса. Кроме того, в районе Нижних Серогоз был сосредоточен еще 
один кавалерийский корпус, который белое командование в любое 
время могло подтянуть для усиления ударной группировки.

25 июля 1920 г. врангелевцы прорвали оборону советских войск 
и заняли Орехов и Жеребец. Противник стремился к Александровску. 
Создалась угроза прорыва Врангеля в глубь Донбасса.

Реввоенсовет Юго-Западного фронта отдал приказ войскам ран-
ним утром 26 июля перейти в наступление и отбросить противника 
с захваченных им рубежей. Для этого 2-я Конная армия должна 
была наступать на Жеребец и Орехов. Частям 13-й армии было при-
казано в тесном взаимодействии с конницей двигаться на Орехов 
и Большой Токмак.

В этот день на фронте разгорелся ожесточенный бой. К исходу 
дня 2-я Конная армия овладела селением Жеребец, части 13-й ар-
мии — Ореховом.

Основной удар белогвардейцев приняла на себя 46-я дивизия 
под командованием И. Ф. Федько 4 вместе со Сводной бригадой кур-
сантов, сформированной в июне 1920 г. из слушателей Московских, 
Петроградских, Орловских и Тульских командных курсов. В оже-
сточенных боях за Орехов курсанты показали образцы героизма. 
Натиск белогвардейцев был отбит, но Врангель вновь и вновь бросал 
свои части в атаку. Орехов несколько раз переходил из рук в руки. 
Ожесточенные бои на александровском направлении продолжались. 
Удар 2-й Конной армии не дал должных результатов. Это объяснялось 
тем, что ее дивизии наступали на широком фронте в отрыве от пе-
хотных частей 13-й армии. Положение советских войск оставалось 
напряженным.

В конце июля врангелевцы продолжали бешеные атаки по всему 
фронту и на некоторых направлениях продвигались вперед. Неудача 
советских войск объяснялась медленным сосредоточением сил про-
тив Врангеля.

В целях более тесной увязки действий пехоты с конницей 2-я Кон-
ная армия была передана в оперативное подчинение 13-й армии, 
командующим которой с 16 июля 1920 г. являлся И. П. Уборевич. 
1 августа Реввоенсовет фронта дал указание командованию 2-й Кон-
ной армии применить тактику, уже испытанную 1-й Конной в боях 
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с польскими захватчиками: вместо лобовых атак действовать путем 
маневра, не разбрасывать конницу, а собирать ее в кулак на важней-
ших направлениях. Эти указания были реализованы командованием 
2-й Конной армии в последующих боях с врангелевцами.

В первых числах августа начала активные боевые действия Цен-
тральная авиагруппа. Самолеты авиагруппы вели разведку, бомби-
ли и обстреливали из пулеметов врангелевскую конницу и пехоту, 
оказывая серьезную поддержку войскам 13-й и 2-й Конной армий.

2 августа 1920 г. Врангель, подтянув из района Нижних Серогоз 
конный корпус и усилив его бронеавтомобилями, предпринял насту-
пление против 3-й стрелковой дивизии. Дивизия во главе с начдивом 
А. Д. Козицким и военкомом Ф. И. Скоповым оказала превосходя-
щим силам врага упорное сопротивление. Ценой огромных потерь 
белогвардейцам все же удалось несколько потеснить советские части, 
которые, отойдя за реку Московку, перешли к обороне. Благодаря 
героизму бойцов и командиров дальнейшее продвижение белогвар-
дейцев было приостановлено, выполнение стратегического плана 
Врангеля — сорвано.

Для отпора белогвардейцам в районе Орехов — Александровск 
командование Юго-Западного фронта должно было ввести в бой все 
силы Левобережной группировки 13-й армии, в состав которой вхо-
дили 3, 46, 42 и 40-я дивизии, т. е. большая часть сил 13-й армии. 
Этим самым подготовка советских войск к наступлению на Врангеля, 
намеченному Реввоенсоветом фронта на начало августа, была ослож-
нена. В начале августа на крымское направление были направлены 
дополнительные силы: 15-я стрелковая дивизия, находившаяся 
до этого в районе Павлограда и Екатеринослава, 1-я стрелковая 
дивизия, переброшенная из 7-й трудовой армии. Из района стан-
ций Волноваха и Розовка продвигалась 67-я бригада 23-й диви-
зии и Сибирская бригада добровольцев. Из Сибири направлялась 
51-я стрелковая дивизия. Чтобы не дать противнику возможности 
подготовиться к новому наступлению, Реввоенсовет Юго-Западного 
фронта признал необходимым начать операцию против Врангеля 
немедленно, несмотря на численное превосходство белогвардейцев.

Поскольку одна часть войск 13-й армии находилась на правом 
берегу Днепра, а другая — на левом берегу, то для удобства управ-
ления были созданы две группы войск, подчиненные командующему 
13-й армии, — Правобережная и Левобережная. Помимо 52-й и Ла-
тышской дивизий, в состав Правобережной группы намечено было 
включить 15-ю и 51-ю стрелковые дивизии, которые в начале августа 
еще находились в пути к району действий. 2-я Конная армия распо-
лагалась в районе Новогупаловки, Миргородовки, Новониколаевки, 
Гайчура, т. е. северо-восточнее Александровска.

Расположение войск Врангеля в Северной Таврии к началу ав-
густа напоминало дугу, вершина которой была обращена к Алек-
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сандровску и Орехову. Один конец этой дуги опирался на район 
Перекопа и Чонгара, а другой — на побережье Азовского моря около 
Ногайска. По плану Реввоенсовета Юго-Западного фронта Право-
бережная группа должна была форсировать Днепр около Берислава 
и нанести главный удар на Перекоп и Калгу, в тыл основным силам 
противника. Левобережная группа, сосредоточенная в районе Алек-
сандровска и Орехова, должна была одновременно с Правобережной 
группой начать наступление в обход Мелитополя, в направлении 
Михайловка — Калга, обходя Мелитополь с запада и юго-запада. 
Общая задача, поставленная перед советскими войсками, заклю-
чалась в том, чтобы окружить врангелевские войска, закрыть им 
возможность отступления в Крым по перешейкам и разгромить 
их в Северной Таврии.

В ходе ожесточенных оборонительных боев в конце июля и на-
чале августа Врангелю были нанесены серьезные потери. Посте-
пенно вражеское наступление стало выдыхаться. Советские войска 
на отдельных участках продвинулись вперед, 4 августа они заняли 
Александровск.

6 августа советские войска выбили белогвардейские части из Оре-
хова, Пологи. Враг понес огромные потери. Не будучи в состоянии 
удержаться на занимаемых позициях, Врангель 5 августа отдал при-
каз об отводе своих войск в район Мелитополь — Большой Токмак.

На правом берегу Днепра к началу августа было сосредоточено 
около 14 тыс. штыков и 600 сабель (против 3500 штыков и 2 тыс. 
сабель врангелевских войск). Подход войск и сосредоточение средств 
переправы через Днепр — понтонов, лодок, плотов — были тщатель-
но замаскированы. Политработники провели среди бойцов беседы 
о значении предстоящего наступления.

В 3 часа ночи с 6 на 7 августа основные силы Правобережной 
группы — 15-я, 52-я и Латышская дивизии, сосредоточенные в рай-
оне Берислава, начали переправу через Днепр в районе Алешки — 
Корсунский монастырь.

Первыми начали переправу на лодках разведчики 3-го пол-
ка Латышской дивизии. Вслед за передовыми подразделениями 
на берег высадились бойцы 6-го полка. В это время 3-й полк начал 
наступление на Каховку. Белые пытались перейти в контратаку, 
но, не выдержав натиска советских войск, начали отступление. 
Переправившиеся в эту же ночь 52-я и 15-я дивизии стремительно 
атаковали 2-й корпус белогвардейцев. Врангелевцы начали отходить. 
7 августа войска Краской Армии заняли Алешки, Каховку и другие 
пункты на левом берегу и захватили много трофеев.

Исключительно упорный бой разыгрался на Днепре в районе 
Корсунского монастыря. 8 августа белогвардейцы прорвали фронт 
15-й дивизии. Некоторые части стали отходить. Увидев замеша-
тельство, командир дивизии П. А. Солодухин с небольшим отрядом 
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бросился в атаку. В ожесточенной схватке он был тяжело ранен. 
Подбежавшие белогвардейцы крикнули П. А. Солодухину, чтобы 
он сдавался. На это он с гордостью ответил: «Я начальник дивизии 
Красной армии и в плен не сдаюсь». Белогвардейский офицер вы-
стрелом в упор убил П. А. Солодухина. П. А. Солодухин был участ-
ником Февральской и Октябрьской революций. После Февральской 
революции он стал членом Петроградского Совета. В Гражданской 
войне он постоянно был на фронте, командовал дивизией во время 
разгрома Деникина. Это был талантливый командир-самородок.

Захватив плацдарм в районе Каховки, советские войска немедлен-
но приступили к строительству оборонительных сооружений. В тече-
ние нескольких дней на левом берегу Днепра был создан каховский 
укрепленный район — каховский плацдарм. 10 августа к Бериславу 
подошла 51-я дивизия под командованием В. К. Блюхера 5, которая 
сразу же приступила к оборудованию каховского плацдарма.

В. И. Ленин внимательно следил за развитием наступления в Се-
верной Таврии. 11 августа он отправил РВС Юго-Западного фронта 
телеграмму, в которой указывал на необходимость всемерно усилить 
удары по Врангелю, видя в этом условие закрепления и дальнейшего 
развития успехов борьбы против главной опасности — буржуазно-
помещичьей Польши. «Наша победа большая и будет самая полная, 
если добьем Врангеля. Здесь мы принимаем все меры. Налягте и вы, 
чтобы отобрать весь Крым теперешним ударом во что бы то ни стало. 
От этого теперь зависит все».

Белогвардейцы оказывали отчаянное сопротивление, но не могли 
остановить наступления советских войск. К 12 августа части Красной 
армии вышли на рубеж Большие Копани — Большая Маячка — 
Любимовка — Белоцерковка. Для развития успеха Правобережной 
группы на каховский плацдарм была переброшена Центральная 
авиагруппа и объединена с Правобережной авиагруппой. Советские 
летчики непрерывно бомбили скопления вражеских резервов, огне-
вые позиции артиллерии, а также парализовали действия вражеской 
авиации.

Одновременно с Правобережной группой из района Орехов — По-
логи в наступление перешли войска Левобережной группы. Однако 
вследствие того, что противник на этом направлении имел значи-
тельные силы, а советские войска были утомлены предыдущими 
оборонительными боями, 2-я Конная армия и наступавшие вместе 
с ней стрелковые части не достигли успеха.

Стремясь задержать наступление советских войск Правобережной 
группы, противник решил нанести им удар во фланг и тыл из района 
Веселы — Нижние Серогозы. Эту операцию осуществил конный кор-
пус, переброшенный белогвардейским командованием с левобереж-
ного направления. Благодаря превосходству в коннице врагу удалось 
остановить наступление советских войск на каховском направлении. 
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Части Правобережной группы были вынуждены отойти на каховский 
плацдарм и там закрепиться. Но попытки противника выбить части 
Красной армии из этого района оказались безуспешными.

Оборонительные бои на каховском плацдарме дали новые при-
меры отваги и железной стойкости советских войск.

51-я стрелковая дивизия, оборонявшая каховский плацдарм, 
проявила исключительное упорство и мужество. Красные сибирские 
стрелки сражались с беспримерным героизмом, отражали все атаки 
врангелевской кавалерии и обращали ее в бегство.

Одна из рот 458-го полка оказалась во вражеском кольце. Однако 
советские воины и не думали складывать оружие. Несмотря на пре-
восходство противника, они продолжали яростно отбиваться. На по-
мощь окруженной роте были направлены другие подразделения пол-
ка. В результате упорного боя советским войскам удалось прорвать 
вражеское окружение. Оставшаяся от роты небольшая горсточка 
советских храбрецов поклялась умереть, но врагу не сдаваться. 
Израсходовав все патроны, они штыками и гранатами продолжали 
отражать атаки белогвардейцев. Врангелевцы понесли тяжелые по-
тери. Враг вынужден был отступить. Вечером 22 августа 458-й полк 
сам перешел в наступление.

В боях на каховском плацдарме неувядаемой славой покрыл себя 
457-й стрелковый полк 51-й дивизии, занимавший оборону в районе 
местечка Большая Каховка. 13–15 августа бойцы, командиры и по-
литработники мужественно и стойко отбивали атаки врангелевской 
кавалерии и бронемашин. Советские воины остановили вражеские 
бронемашины и отогнали белогвардейский кавалерийский отряд. 
После короткой артиллерийской подготовки противник вновь бросил 
против полка свою кавалерию. Вражеские броневики курсировали 
по всему фронту, нащупывая слабые места в расположении совет-
ских войск, чтобы прорваться в их тыл. Завязался упорный, ожесто-
ченный бой. Вражеской кавалерии удалось в двух местах прорвать 
расположение 457-го полка и выйти в тыл. Однако бойцы, коман-
диры и политработники не покинули своих позиций и продолжали 
из пулеметов, орудий и винтовок вести огонь по врагу. Боеприпасы 
подходили к концу, пришлось отбиваться штыками. Несколько раз 
бойцы бросались в атаку на врага, забрасывая его бронемашины гра-
натами. В этом бою в полку выбыли из строя убитыми и ранеными 
почти все командиры батальонов, рот и политруки. Но и после этого 
советские воины не сдавались, продолжая геройски сражаться с вра-
гом. Героический 457-й стрелковый полк за этот подвиг был отмечен 
Советской Родиной почетным революционным Красным знаменем.

Несгибаемую стойкость и мужество проявили в боях в районе 
Каховки также части 15-й дивизии, которые отбили наступление 
вражеской пехоты, наступавшей при поддержке танков. За бои 
4–5 сентября 130-й и 134-й стрелковые полки, 1-й легкий артил-
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лерийский дивизион и 2-я батарея 2-го артиллерийского дивизи-
она 15-й дивизии были награждены почетными революционными 
Красными знаменами.

Советские войска до конца удержали за собой каховский плац-
дарм, сыгравший важную роль в разгроме белогвардейских войск 
Врангеля в Северной Таврии.

Однако, как ни велико было значение захваченного плацдарма, 
все же советским войскам в этом наступлении не удалось окружить 
врангелевцев и лишить их возможности укрыться в Крыму.

Основная причина этого заключалась в недостатке резервов 
на этом участке фронта. Главком и Полевой штаб Реввоенсовета 
республики медлили с присылкой пополнений. Удар по Врангелю 
не мог быть сокрушительным, так как направленные с севера дивизии 
прибывали на Крымский фронт медленно, с большими интервалами. 
Поэтому пришлось вводить их в бой по частям, не дожидаясь под-
хода остальных войск.

В ходе августовского наступления противнику был нанесен 
серьезный удар, и белогвардейцы вынуждены были отступить с за-
нимаемых рубежей. Значение этого наступления состоит также 
в том, что советские войска захватили плацдарм на южном берегу 
Днепра, в районе Каховки. Удерживая его, Красная армия созда-
вала серьезную угрозу левому флангу войск Врангеля в Северной 
Таврии. Белогвардейское командование вынуждено было держать 
против каховского плацдарма целый армейский корпус. Каховский 
плацдарм сковывал действия белогвардейцев, не давая им возмож-
ности развивать наступление на север и был одной из важнейших 
предпосылок будущего разгрома Врангеля.

Полностью провалилась и попытка Врангеля с помощью десанта 
захватить Кубань, соединиться там с белогвардейскими бандами 
и пополнить свою армию за счет мобилизации казачества. Подготов-
ка десанта проводилась с особой тщательностью. В состав его были 
отобраны наиболее надежные части, полностью укомплектованные 
офицерами. Это делалось в расчете на то, что для формирования 
на территории Кубанской области крупных войсковых соединений 
потребуются офицерские кадры.

На Кубани в этот период существовала контрреволюционная 
заговорщическая организация во главе со статским советником До-
бринским. Врангель надеялся получить серьезную помощь со стороны 
контрреволюционных заговорщиков, а также от белогвардейских 
банд Хвостикова и Крыжановского, скрывавшихся в горах.

Для захвата Кубани Врангель намечал высадить три десантных 
отряда: один — в районе Приморско-Ахтырской, второй — на Та-
манском полуострове, третий — у Новороссийска. Боевой состав 
первого отряда определялся в 4050 штыков, свыше 4 тыс. сабель, 
17 орудий и 43 пулемета. Командование им было возложено на ге-
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нерала Улагая. Отряд должен был захватить станцию Тимошевская 
и Екатеринодар (ныне Краснодар). Второй десант под командованием 
генерала Харламова насчитывал 29 тыс. штыков и сабель с 6 ору-
диями и 25 пулеметами; третий имел 15 тыс. штыков с 2 орудиями 
и 15 пулеметами. Командовал им генерал Черепов. Банды Хвости-
кова и Крыжановского получили задание отвлечь на себя силы со-
ветской 9-й армии, находившейся на Северном Кавказе.

Утром 14 августа вражеские суда подошли к Приморско-Ахтыр-
ской: началась высадка отряда Улагая, продолжавшаяся до 17 авгу-
ста. 18 августа белогвардейцы захватили станцию Тимошевская. На-
ступление врангелевцев на Кубани еще более осложнило положение 
на юге Советской страны. Нужно было принимать незамедлительные 
меры против белогвардейских сил Врангеля.

19 августа 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) заслушало доклады 
Реввоенсовета республики и члена Реввоенсовета Юго-Западного 
фронта И. В. Сталина о положении на польском и врангелевском 
фронтах и приняло развернутое решение. Политбюро признало 
врангелевский фронт главным. Оргбюро ЦК было поручено прове-
сти новую мобилизацию коммунистов, 55  % которых должно быть 
направлено на врангелевский фронт, а остальные — на Западный. 
Политическому управлению Реввоенсовета республики и политот-
делам Юго-Западного и Кавказского фронтов было дано указание 
укрепить советские войска, действовавшие против Врангеля, луч-
шими работниками.

Центральный комитет партии в эти дни обратился с призывом 
к партийным организациям усилить помощь советским войскам, 
сражавшимся против Врангеля. 19 августа 1920 г. ЦК РКП(б) на-
правляет телеграмму Петроградскому комитету партии, Централь-
ному комитету Коммунистической партии Украины, Кавказскому 
и Сибирскому бюро ЦК. В телеграмме на имя Кавказского бюро 
ЦК РКП(б) указывалось, что предстоит еще упорная борьба с ин-
тервентами и что Центральный комитет может поэтому выделять 
на врангелевский фронт лишь ограниченное число работников. 
Кавказскому бюро ЦК поручалось строжайшим образом учитывать 
и распределять силы, направляя основные на врангелевский фронт. 
Политбюро ЦК РКП(б) требовало от Кавказского бюро ЦК помочь 
укрепить Политотдел, Особый отдел, трибуналы армий, поднять 
боеспособность частей, направив в них своих лучших коммунистов.

«Врангелевский фронт требует величайших жертв, — указывал 
ЦК РКП(б) в телеграмме Сиббюро ЦК. — Возможна зимняя кампа-
ния. Цека ждет дальнейшей напряженной работы Сиббюро и Сибрев-
кома. Нужны вне общих нарядов добровольческие формирования, 
особенно кавалерийские, хотя бы мелкими единицами. Нужны ка-
валерийские лошади… Продовольственная работа ни в каком случае 
не должна ослабевать».



392 Н. Ф. КУЗЬМИН

Реализуя директивы ЦК РКП(б), партийные организации моби-
лизовали на врангелевский фронт новые отряды испытанных комму-
нистов. Только одна большевистская организация Украины в течение 
сентября 1920 г. командировала на военную работу 729 человек.

Войска Юго-Западного фронта и, в частности, 13-я армия, действо-
вавшая на крымском направлении, укреплялись опытными работни-
ками. Членом Реввоенсовета этого фронта 29 августа был назначен 
старый большевик, член Реввоенсовета республики С. И. Гусев. 
На крымский участок фронта 1 сентября был направлен начальник 
политотдела Юго-Западного фронта В. П. Потемкин.

Для организации политической работы в ближайшем тылу войск 
Красной армии на юге страны Центральный комитет партии напра-
вил М. И. Калинина 6 и А. В. Луначарского. Опираясь на местные 
партийные организации, на профсоюзы и на наиболее сознательную 
часть крестьянства, М. И. Калинин и А. В. Луначарский продела-
ли большую работу по мобилизации усилий трудящихся Донской 
области на помощь Красной армии в ее борьбе против Врангеля 
и интервентов. Деятельность представителей Центрального коми-
тета партии способствовала укреплению революционного порядка 
в области и обеспечила новый патриотический подъем трудящихся.

По указанию Центрального комитета партии ВЦСПС объявил 
22 августа 1920 г. мобилизацию членов профсоюзов на фронт. Рабо-
чие горячо откликнулись на призыв Центрального комитета партии. 
Новые сотни и тысячи передовых кадровых рабочих — членов про-
фсоюзов направились на фронт. Уже в первые дни после объявления 
мобилизации петроградские профсоюзные организации послали 
на фронт 295 своих лучших представителей. 600 членов профсоюзов 
отправила на фронт Московская губерния, 119 — Иваново-Возне-
сенская, 155 — Тульская, 158 — Ярославская.

Усиление помощи войскам, сражавшимся против Врангеля, 
явилось одним из важнейших условий изменения обстановки на юге 
страны в пользу Красной армии.

Первым результатом этой помощи явилась ликвидация вранге-
левских десантов на Дону и Кубани. В. И. Ленин 9 сентября 1920 г. 
направил члену Реввоенсовета Кавказского фронта Г. К. Орджони-
кидзе телеграмму, в которой указывал:

«Быстрейшая и полная ликвидация всех банд и остатков белогвар-
дейщины на Кавказе и Кубани — дело абсолютной общегосударствен-
ной важности. Осведомляйте меня чаще и точнее о положении дела».

Советские войска 9-й армии совместно с Азовской военной флоти-
лией при содействии трудящихся Кубани полностью ликвидировали 
врангелевские части под командованием генерала Улагая. Были 
разгромлены и банды Харламова и Черепова. Серьезные удары 
были нанесены бандитским отрядам Хвостикова и Крыжановско-
го. Г. К. Орджоникидзе 10 сентября сообщил В. И. Ленину о том, 
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что ни одного солдата из десанта Врангеля на Кубани нет, а банды 
генерала Хвостикова и Крыжановского частью истреблены, частью 
прижаты к горам. В боях против вражеских десантов успешно дей-
ствовал Советский экспедиционный отряд, командиром которого 
являлся Е. И. Ковтюх 7, а комиссаром — сподвижник В. И. Чапа-
ева 8 — Д. А. Фурманов 9. За боевые подвиги, героизм и мужество 
Е. И. Ковтюх, Д. А. Фурманов, а также помощник начальника отряда 
М. П. Ковалев, командир роты коммунист А. Л. Усатый и др. были 
награждены орденами Красного Знамени.

Поражение врангелевцев на Кубани было не случайным. В. И. Ле-
нин, анализируя причины провала десантных операций противника, 
указывал, что Врангель, имея хорошее вооружение, мог успеш-
но вести боевые действия, пока он опирался на отборные войска 
из офицеров. Но, как только он стал делать попытку мобилизовать 
более широкое крестьянское население, на этом его успех сейчас же 
превратился в его поражение, потому что крестьянство не пошло 
с врангелевскими офицерскими войсками.


