
I. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА 
ПРОТИВ ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРВЕНТОВ И 

ВНУТРЕННЕЙ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИИ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ 

1. Начало иностранной интервенции и гражданской войны 

После победы Великой Октябрьской социалистической 
революции рабочие и трудящиеся крестьяне, руководимые 
Коммунистической партией, приступили к созидательной 
деятельности по социально-политическому, экономическому и 
культурному переустройству страны. 

Провозгласив революционный выход из войны, Советское 
государство немедленно обратилось ко всем воюющим 
капиталистическим державам с предложением начать 
переговоры о заключении всеобщего демократического мира. 
«Социализм,— подчеркивается в Программе КПСС, принятой 
на XXII съезде Коммунистической партии, — предложил 
человечеству единственно разумный принцип отношений между 
государствами в условиях: разделения мира на две системы — 
принцип мирного сосуществования государств с различным 
социальным строем, выдвинутый В. И. Лениным»1. Однако 
иностранные империалисты не захотели мира; вместо мирного 
сотрудничества они оказали широкую поддержку внутренней 
контрреволюции, навязавшей советскому народу с целью 
восстановить свое господство ожесточенную гражданскую 
войну. Смертельно боясь революционизирующего влияния 
социалистической революции, международная реакция 
стремилась «в самом начале преградить человечеству путь к 
социализму»2. 

Империалисты опасались также, что выход России из войны 
усилит у трудящихся других стран тягу к миру. 

1 Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961, стр. 363. 
2 Н. С. Xрущев. О программе Коммунистической партии Советского 

Союза. Доклад на XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза. 
Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961, стр. 122. 

 



Не могли примириться империалисты Антанты и с потерей 
миллиардных займов, данных ими царскому и буржуазному 
Временному правительствам, с потерей возможности 
беззастенчиво грабить богатства России и эксплуатировать ее 
народные массы. 

К открытой интервенции против Советской России 
реакционные круги Антанты стали готовиться сразу же после 
образования Страны Советов. На состоявшейся в декабре 1917 г. 
в Париже конференции представителей Антанты была достигнута 
договоренность о разделе сфер влияния в России. Согласно 
заключенной конвенции Финляндия_ брала на себя борьбу за 
восстановление буржуазно-Помещичьих порядков на Украине, 
в Бессарабии, Крыму. В английскую зону действий входили 
Дон, Кубань и территория Кавказа. Правительства Англии 
и Франции вели одновременно переговоры с правительствами 
других государств, входящих в Антанту, об их участии в сов, 
местной оккупации районов Советского Севера и Дальнего 
Востока1. 

Заключение Брестского мира, положившее конец надеждам 
правящих кругов Антанты задушить Советское государство 
силой германских штыков, ускорило начало открытой 
интервенции англо-франко-американских войск. Весной 1918 г. 
интервенты высадили свои войска на Севере России, захватив 
Мурманск, а позднее и Архангельск. В апреле в район 
Владивостока вторглись японские войска, потом войска 
английских, американских и французских интервентов. В мае 
началось организованное Антантой выступление обманутых 
солдат чехословацкого корпуса, состоявшего из следовавших на 
родину через Сибирь и Дальний Восток военнопленных. 
Выступление белочехов послужило сигналом к антисоветским 
кулацким мятежам. В руках интервентов и белогвардейцев 
оказалась большая часть Поволжья с городами Самарой, 
Симбирском, Казанью, значительная часть территории Урала и 
Сибири. На Северном Кавказе царские генералы Корнилов, 
Алексеев, Деникин, тоже при помощи империалистов, 
организовали «добровольческую армию». Германские 
империалисты, нарушая условия Брестского мира, оказали 
поддержку царским генералам Краснову и Мамонтову, 
сколачивавшим на Дону белогвардейскою казачью армию. 
Войска германских интервентов оккупировали Прибалтику, 
Белоруссию, Украину, Крым, вторглись в пределы РСФСР, 
захватив Ростов-на-Дону и Таганрог, совместно с 
турецкими войсками повели наступление в Закавказье. 
Английские войска напали на Советскую Россию также и с юга, 
овладев значительной частью Средней Азии. 

В таком неимоверно тяжелом положении оказалась  
1 См. История  гражданской войны в СССР, т. 3. М., 1958,   стр. 295 



молодая Советская республика в летние месяцы 1918 г.: 
большую часть территории нашей страны захватили иностранные 
империалисты и внутренняя контрреволюция. На всех 
оккупированных территориях враги установили режим дикого 
террора, насилия и произвола. Земля была отобрана у крестьян и 
передана помещикам, фабрики и заводы снова возвращены 
капиталистам. Малейшее проявление недовольства беспощадно 
подавлялось. Тюрьмами и концлагерями, массовыми расправами 
над мирным населением, разрушенными городами и селами был 
отмечен путь иностранных империалистов на советской земле. 

В захваченных районах создавались антисоветские 
контрреволюционные «правительства»: в Самаре — 
белогвардейско-эсеровское «правительство» Комуча («Комитет 
членов Учредительного собрания»), в Омске — сибирское 
белогвардейское «правительство», в Архангельске — 
«правительство народного социалиста» Чайковского, в 
Екатеринбурге — уральское «правительство», на Украине — 
контрреволюционная буржуазно-националистическая Центральная 
рада, стремившаяся оторвать Украину от России. В Закавказье 
буржуазно-националистические партии образовали Закавказский 
сейм. Буржуазные националисты выступили против Советской 
власти в Прибалтике, Средней Азии и других местах. 

Наряду с открытой военной интервенцией, империалисты, 
опираясь на контрреволюционные партии кадетов, эсеров и 
меньшевиков, развернули в тылу Советского государства 
активную подрывную деятельность: организовывали заговоры, 
мятежи, диверсии, террористические акты. Среди дипломатических 
и других представителей иностранных государств 
особую активность по организации шпионско-подрывной работы 
проявили американский посол Френсис, французский посол 
Нуланс, американский консул в Москве Пулль, английский 
дипломатический представитель Локкарт и др. «Агенты 
Антанты в России,— признает американский буржуазный историк 
Шуман, — делали все возможное для поощрения 
антибольшевистских элементов. В их задачу входили все средства, 
начиная от простого уничтожения мостов и порчи железных 
дорог, до грандиозного заговора в целях свержения Советского 
правительства»1. Под непосредственным руководством 
иностранных дипломатов только в июле 1918 г. произошли 
контрреволюционные мятежи в Ярославле, Муроме, Рыбинске; 
в Москве выступили левые эсеры, организовавшие с целью 
спровоцировать войну с Германией убийство германского посла 
Мирбаха 

Составной частью империалистического плана    удушения 

1 История гражданской войны в СССР, т. 3. М., 1958, стр. 354. 



Советского государства являлась организация кулацких 
восстаний в центральных районах России. В деревне шла 
напряженная классовая борьба между беднотой и кулачеством. 
Используя колебания середняка, кулакам удалось организовать 
антисоветские выступления в Смоленской, Тульской, Рязанской, 
Орловской и других губерниях центральной России. 
Характеризуя обстановку в стране, сложившуюся летом 1918 г, 
В. И. Ленин в письме Кларе Цеткин писал: «Мы теперь 
переживаем здесь может быть самые трудные недели за всю 
революцию. Классовая борьба и гражданская война проникли в 
глубь населения: всюду в деревнях раскол — беднота за нас, 
кулаки яростно против нас. Антанта купила чехословаков, 
бушует контрреволюционное восстание, вся буржуазия 
прилагает все усилия, чтобы нас свергнуть»1. 

Враждебная деятельность империалистов и внутренней 
контрреволюции проявлялась и в организации 
террористических актов против руководителей 
Коммунистической партии и Советского государства. 20 июня 
1918 года в Петрограде эсерами был убит В. Володарский, а 30 
августа - М. С. Урицкий. В тот же день в Москве был тяжело 
ранен основатель и вождь Коммунистической партии и 
Советского государства В. И. Ленин. 

Тяжелое положение Советской республики еще более 
усугублялось тем, что, наряду с политическими и военными 
трудностями, страна переживала хозяйственное разорение, 
причиненное ее экономике империалистической войной 1914—1918 
годов. Интервенты и белогвардейцы, сжимая огненное кольцо 
фронтов, захватили важнейшие продовольственные, сырьевые 
и топливные районы страны. Советское государство потеряло 
донецкий уголь и бакинскую нефть, криворожскую руду и 
туркестанский хлопок. Из-за нехватки сырья и топлива 
останавливались фабрики и заводы. С большими перебоями 
работал транспорт. В тяжелом положении находилось сельское 
хозяйство. Промышленные центры России лишились 
украинского, сибирского, волжского хлеба и мяса. На страну 
надвигался новый страшный враг — голод. Хлебный паек в 
городах упал до восьмушки (50 граммов), и ту выдавали не 
каждый день. Голодное население косили тиф и другие 
эпидемические заболевания. 

Так и в таких условиях начался новый период в истории 
Советского государства — период иностранной военной 
интервенции и гражданской войны. На вражеское выступление 
иностранных интервентов и сил внутренней контрреволюции 
советский народ, руководимый Коммунистической партией,  

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 35, стр. 282. 



ответил Отечественной войной в защиту   великих    завоеваний 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

2. Объявление   Советской   республики   военным лагерем. 
Создание регулярной Красной Армян 

Грозная опасность, нависшая над Советским государством, 
вынудила страну перестроить всю жизнь на военный лад 
29 июля 1918 г. Объединенное заседание ВЦИК, Моссовета и 
представителей рабочих организаций объявило социалистическое 
отечество в опасности. 2 сентября 1918 г. Постановлением 
ВЦИК Советская республика была объявлена военным лагерем. 

Мобилизация всех сил и средств страны в интересах обороны 
потребовала создания особого чрезвычайного органа, призванного 
возглавить всю деятельность Советского государства 
по организации отпора врагу и провести в жизнь лозунг 
Центрального Комитета    Коммунистической    партии — «Все    
для фронта!» Декретом ВЦИК от 30 ноября 1918 г. был учрежден 
под председательством В. И. Ленина Совет Рабочей и 
Крестьянской Обороны. «Не только в армии и во флоте, — 
говорилось в этом декрете, — но и в продовольственном и 
транспортном деле, а также в области военной промышленности    
должен быть установлен военный режим, т. е. режим суровой 
трудовой дисциплины, отвечающий    положению   страны,    
которую бандиты империализма вынудили превратить    в военный   
лагерь»1. Важнейшими областями деятельности Совета Рабочей 
и Крестьянской  Обороны  являлись продовольственное дело, 
мобилизация транспорта, промышленности, топливных ресурсов, 
организация военного снабжения. Совет Обороны осуществлял 
руководство всем военным хозяйством страны, контролировал 
деятельность Реввоенсовета и других военных органов. 
Постановления и распоряжения Совета Рабочей и Крестьянской 
Обороны являлись    безусловно    обязательными    для всех 
учреждений, ведомств и граждан Советской республики. 
В состав Совета Обороны вошли/Народный Комиссар путей 
сообщения, Заместитель Народного Комиссара  продовольствия, 
председатель   Чрезвычайной   комиссии    по   снабжению 
Красной Армии, представитель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и другие. Являясь руководителями 
важнейших ведомств страны, члены   Совета Обороны могли 
оперативно проводить в жизнь все решения этого чрезвычайного, 
вызванного войной органа и несли каждый по своему ведомству 
персональную ответственность за их выполнение. При 

1 История Советской Конституции, 1917—1956 гг. М, 1957, стр. 170. 


