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Abstract. The article discusses the offensive operation of the Southern front 

of the Red army, under the command of M. V. Frunze, 1920 to capture the 

fortifications on the Perekop isthmus (connects the Crimea with the mainland) at 

the Chongarsky and Sivash crossings and liberate the Crimean peninsula from the 

Russian army  P. N. Wrangel. 
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Находящаяся в Крыму Русская армия П. Н. Врангеля (1878 – 1928 гг.) 

представляла серьезную опасность для власти большевиков в России во 

время советско-польской войны, так как Польский фронт отвлекал на себя 

основные силы Красной армии. После заключения перемирия между 

Москвой и Варшавой 12 октября 1920 г. и окончания боев в Северной Таврии 

ситуация в районе Перекопа резко изменилась. Советское командование 

стянуло все имеющиеся в своем распоряжении силы, в том числе и 

высвободившиеся войска с Западного фронта, создав тем самым 

подавляющее превосходство в живой силе и технике, собралось полностью 

уничтожить остатки белых на территории России. 

Южный фронт под командованием М. В. Фрунзе (1885 – 1925 гг.) 

начал операцию по разгрому Русской армии в Крыму 3 ноября 1920 г. с 

безуспешной атаки укреплений на Перекопе. Против около 20 тыс. белых 

войск выступило более 130 тыс. красных и 5 тыс. союзных им махновцев 

(анархо-крестьянское движение на юго-востоке Украины во время 

Гражданской войны в России под предводительством Н. Махно). На 

наиболее важных направлениях фронта разница между красными и белыми в 

живой силе доходила до 12:1. 

После неудачной лобовой атаки Перекопа, М. В. Фрунзе принял 

решение обойти его по Сивашу (залив отделяющий Крымский полуостров от 

материка). В ночь на 8 ноября 1920 г., после обмеления Сиваша, 52-я, 51-я и 

15-я дивизии Красной армии, при поддержке кавалерийской группы (всего 

около 20 тыс. конницы и пехоты) по замерзшей грязи успешно форсировали 

залив. После чего красноармейцам удалось прорвать линию обороны 

Кубанской казачьей бригады генерала М. А. Фостикова (до 1500 человек 

пехоты) на Литовском полуострове (полуостров в северной части Крыма) и 

выйти в тыл позиций белых на Перекопе. 
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В этот же день 8 ноября отдельные подразделения 51-й дивизии 

возобновили лобовые атаки Турецкого вала, которые успеха не имели, при 

штурме красные потеряли до половины от своего состава. Тем не менее, 

оборона белых, оборонявших Перекоп, начала рассыпаться, когда стало 

известно о разгроме бригады М. А. Фостикова на Литовском полуострове. В 

связи с угрозой возможного окружения, в ночь с 8 на 9 ноября подразделения 

Русской армии, оборонявшие Турецкий вал, отошли к станции Юшунь 

(Ишунь). Всего П. Н. Врангелю удалось сосредоточить на новой линии 

укреплений вблизи Юшуни до 9 тыс. пехоты.  

К 15 часам 9 ноября к оборонительным полосам Юшуни смогли 

подойти передовые части Красной армии, но взять укрепления с ходу им не 

удалось. 10 ноября 52-я и 15-я дивизии РККА (Рабоче-Крестьянская Красная 

Армия) сумели прорвать первую линию оборонительных позиций. Однако 

кавалерийский корпус И. Г. Барбовича (всего 4 тыс. конников при 150 

пулеметах и 30 пушек) сумел отбросить 52-ю и 15-ю дивизии красных от 

Юшуни обратно к Литовскому полуострову. Последующая сразу контратака 

махновцев под командованием С. Н. Каретникова и 2-й Конной армии смогла 

ликвидировать прорыв конницы белых. В это же время, 51-я дивизия на 

противоположном участке фронта у Каркинитского залива овладела 2 

линиями укреплений обороны белых. 

11 ноября 51-я дивизия РККА овладела третьей, последней 

оборонительной линией и совместно с Латышской дивизией смогли занять 

станцию Юшунь. После чего стало очевидно, что Крым удержать белым не 

удастся, он падет в ближайшее время. Избегая окружения, части Русской 

армии стали отступать с оборонительных позиций. 12 ноября Красная армия 

заняла станцию Таганаш, прорвав тем самым последнюю линию чонгарских 

укреплений, после чего путь на Крым был открыт. 9-я дивизия РККА с 

Арабатской стрелки (узкая и длинная полоса земли в северо-восточной части 

Крыма) высадилась на Крымский полуостров в районе устья р. Салгир. 
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Подразделения белых, защищавших Чонгар (полуостров в северной части 

залива Сиваш), были отведены к г. Джанкой (город на севере Крыма). 

Последнее крупное сражение операции по освобождению Крыма от 

белых произошло 12 ноября за с. Богемка и г. Джанкой. В ходе боя 2-й 

Конной армии красных совместно с подразделениями махновцев удалось 

разгромить отряд Русской армии, прикрывающий отступление основных сил. 

В этот же день красные прорвали последние оборонительные рубежи белых, 

П. Н. Врангель распорядился начать всеобщую эвакуацию из Крыма. Войска 

Русской армии отходили к таким портам, как Севастополь, Ялта, Евпатория, 

Феодосия и Керчь, для погрузки на суда и последующей эвакуации. 

Предложенная М. В. Фрунзе капитуляция барону П. Н. Врангелю осталась 

без ответа.  

13 ноября 2-я Конная и 4-я армии начали наступление на Феодосию и 

Керчь, а 1-я Конная, 6-я и махновская армии на Симферополь. Красной 

армии удалось к 17 ноября занять Симферополь, Севастополь, Евпаторию, 

Керчь и Ялту. В рамках данного наступления РККА не смогла настигнуть и 

полностью уничтожить остатки Русской армии. П. Н. Врангель сумел 

грамотно составить план эвакуации, используя при этом все порты Крыма. В 

общей сложности эвакуация длилась с 12 по 16 ноября. Крым покинуло 

около 150 тыс. военнослужащих и гражданских лиц пожелавших покинуть 

полуостров. Общие потери РККА с махновцами в ходе боевых действий на 

полуострове составили свыше 12 тыс. военнослужащих, белые потеряли до 7 

тыс. военнослужащих. 

В результате Перекопско-Чонгарской операции ноября 1920 г. 

советские войска Южного фронта разгромили Русскую армию барона П. Н. 

Врангеля, которая являлась самой мощной и боеспособной из Белых армий, 

последнего периода Гражданской войны 1918 – 1921 гг., и ликвидировали 

последний крупный очаг сопротивления власти большевиков на территории 
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России. Победа над П. Н. Врангелем закончила период иностранной военной 

интервенции и Гражданской войны в Советской России. 

Использованные источники: 

1.Белогвардейщина / В. Шамбаров. – М.: ЭКСМО-пресс, 2002. – 639 с. 

2.Врангель П. Н. Воспоминания. – М.: Вече, 2016. – 496 с. 

3.Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. / Гл. 

ред. С. С. Хромов. – М.: Сов. энцикл., 1983. –703 с. 

4.Гражданская война в России: оборона Крыма.– М.: АСТ; СПб.: Terra 

Fantastica, 2003 (ОАО Рыбин. Дом печати). – 537 с. 

5.Какурин Н. Е. Гражданская война 1918 – 1921 [Текст] / Н. Е. Какурин, И. И. 

Вацетис; под ред. А. С. Бубнова [и др.]. – СПб.: Полигон, 2002. – 672 с. 

6.Коротков И. С. Разгром Врангеля [Текст]: [Оперативно-стратегич. очерк.]. - 

[3-е изд., испр. и перераб.]. – М.: Воениздат, 1955. – 328 с. 

7.Кузьмин Г. В. Разгром интервентов и белогвардейцев в 1917 – 1922 гг. 

[Текст]: (Науч.-попул. очерк) / Г.В. Кузьмин. – М.: Воениздат, 1977. – 416 с. 

8.Перекоп и Чонгар [Текст]: Сборник статей и материалов / Под общ. ред. А. 

В. Голубева; [Предисл.: И. В. Грязнов]; Обл.: Г. Скородинский. – М.: Гос. 

воен. изд-во, 1933 (18 тип. треста "Полиграфкнига"). - Обл., 80 с. 

9. Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину / В. А. Савченко. – Харьков: 

Фолио, 2008. – 415 с. 

10.Сто великих битв: [Монография] / [Аграшенков А. В., Блинов Н. М., 

Бякина В. П. и др.]. [Отв. редакторы: Аграшенков А. В., Тихомиров Р. В.]. – 

М.: Вече, 2002. – 636 с. 

11.Фрунзе М. В. Избранные произведения [Текст] / М. В. Фрунзе. – Москва: 

Воен. изд-во, 1950 (Л.: тип.им. Ворошилова). – 584 с. 


