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В ходе контрнаступления Западного и Юго-Западного фронтов, в 

первой половине лета 1920 г., части РККА (Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии) освободили от польских войск значительные территории советской 

Белоруссии и Украины. Однако, не смотря на большой успех, в ходе 

Киевской, Новоград-Волынской и Ровенской наступательных операций, 

Красной армии не удалось полностью уничтожить польские войска, которые 

отступив, смогли сохранить свою боеспособность. Тем не менее, Юго-

Западный фронт сумел занять стратегически выгодное расположение, 

которое позволяло нанести мощный удар во фланг отступившим войскам 

польской армии. 

Согласно директиве командования Юго-Западного фронта РККА от 11 

июля 1920 г., войска фронта должны были содействовать наступлению 

Западного фронта на территории Белоруссии, нанося главный удар в 

направлении Брест-Литовска. Однако Западному фронту удалось своими 

силами достаточно быстро наступать в намеченном направлении. Поэтому 22 

июля А. И. Егоров (1883 – 1939 гг.) командующий Юго-Западного фронта и 

И. В. Сталин (1879 – 1953 гг.) член РВС (Революционного военного совета), 

предложили главкому (главнокомандующему силами республики) С. С. 

Каменеву (1881 – 1936 гг.) перенести главный удар фронта на львовское 

направление с целью занять Восточную Галицию. С. С. Каменев утвердил 

предложение командования Юго-Западного фронта, решив, что Западный 

фронт способен самостоятельно наступать на Варшаву. Тем самым, силы 

фронтов были разделены и начали вести наступление в разных направлениях. 

23 июля командованием Юго-Западного фронта было приказано 1 

Конной, 14 и 12 армиям разгромить польские войска на львовском 

направлении. Предполагалось, что усиленная пехотными дивизиями Конная 

армия под командованием С. М. Будённого (1883 – 1973 гг.) нанесет главный 

удар в направлении Львова. Командующему 14 армии М. В. Молкочанову 

(1877 – 1924 гг.) была поставлена задача, разгромить польские части на р. 
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Збруч и затем двигаться на г. Тернополь. Наступление в направлении 

Люблина было поручено 12 армии Г. К. Восканова (1887 – 1937 гг.). 

К 28 июля, продвигаясь с тяжелыми боями, части Юго-Западного 

фронта смогли овладеть Бродами, Буском, Тернополем и выйти к р. 

Западный Буг. В связи с тем, что 1 Конная армия достаточно быстро и 

глубоко вклинилась в оборону противника, ее фланги оказались не 

прикрыты. Воспользовавшись этим, 29 июля 2 (с северо-запада) и 6 (с юго-

запада) польские армии перешли в контрнаступление. После ожесточенных 

боев, 3 августа 1 Конная армия была вынуждена оставить Броды и перейти к 

обороне. В это же время, Западному фронту удалось взять Брест-Литовск и 

создать тем самым угрозу захвата Варшавы. Данное событие вынудило 

польское командование остановить наступление в Западной Украине и 

перебросить 2 и часть подразделений 6 армии в районы Люблина и Варшавы 

для отражения наступления Красной армии. Одновременно с этим поляки 

произвели переформирование своих войск на Украине. Вместо 

ликвидированного Юго-Восточного фронта противодействовать советскому 

контрудару должен был Южный фронт под командованием В. Ивашкевича 

(1871 – 1922 гг.). В состав фронта вошла 6 польская армия и ряд 

подразделений армии УНР (украинской народной республики).  

К концу июля стал остро ощущаться разрыв между частями Юго-

Западного и Западного фронтов, что стало сказываться на взаимодействии 

советских войск. 11 июля С. С. Каменев, понимая, что взятие Львова 

затягивается, приказал 1 Конной армии прекратить наступление и двигаться 

к Замостью. Однако, РВС Юго-Западного фронта (в лице И. В. Сталина), 

проигнорировал указание главкома и распорядился продолжать штурм 

Львова. 13 июля главком направляет командованию Юго-Западного фронта 

следующую телеграмму с приказом передать 1 Конную и 12 армии в 

распоряжение Западного фронта. Но, не смотря на приказ С. С. Каменева, 1 

Конная армия продолжала вести наступление на львовском направлении и 
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смогла к 16 августа отбить Броды и Буск, но Львов взять не удалось. Затем, 

17 августа М. Н. Тухачевский (1893 – 1937 гг.) командующий Западным 

фронтом, повторно передал директиву командованию 1 Конной армии о 

срочной ее переброске под Владимир-Волынский, но он не был выполнен. 

Только после того, как 20 августа С. М. Будённый получил приказ от 

председателя РВС Л. Д. Троцкого (1879 – 1940 гг.) о немедленном 

выполнении директивы Западного фронта, части 1 Конной начали 

перебрасываться под крепость Замостье, но к этому времени советские 

войска под Варшавой потерпели сокрушительное поражение и панически 

отступали. Оставшейся под Львовом 14 армии пришлось перейти к обороне, 

так как она не была в состоянии вести наступательные действия. Советско-

польский фронт в Белоруссии и на Украине рухнул, части Юго-Западного 

фронта повсеместно отходили. 

В целом можно сказать, что неудача Львовской наступательной 

операции, которая длилась с 25 июля по 20 августа 1920 г., в первую очередь, 

объясняется переоценкой собственных сил и недооценкой возможностей 

противника. Другой, не менее важной причиной оказавшей влияние на 

поражение стало неумелое руководство войсками со стороны главкома С. С. 

Каменева, командующего А. И. Егорова и И. В. Сталина члена РВС Юго-

Западного фронта. Конная армия, понеся слишком большие потери в боях за 

Львов, не смогла остановить крушение Западного, а затем и Юго-Западного 

фронтов. Потери РККА на польском фронте (в том числе и на львовском 

направлении) убитыми, погибшими от ран, пропавшими без вести, 

ранеными, заболевшими, пленными составили до 240 тыс. солдат (из 

которых 90 тыс. попало в польский плен). Поражения Красной армии под 

Львовом и Варшавой 1920 г. оказывали негативное влияние на советско-

польские взаимоотношения на протяжении всего межвоенного времени. 
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