
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. 



Совете Обороны действовали специальные комиссии, 
создаваемые для рассмотрения важнейших вопросов по обороне 
страны. В отдельных, экстренных случаях Совет Обороны 
практиковал посылку на места своих уполномоченных — членов 
Совета, видных руководителей партии и правительства. 

В своей работе Совет Обороны использовал аппарат Совета 
Народных Комиссаров, секретариат которого являлся в то 
же время и секретариатом Совета Обороны. 

Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, бессменным 
руководителем которого являлся В. И. Ленин, сыграл в 
организации победы над иностранными интервентами и силами 
внутренней контрреволюции, в укреплении Советского 
государства исключительно важную роль1. 

Чтобы защитить молодую республику Советов, необходимо 
было в кратчайшие сроки создать и упрочить вооруженные силы, 
способные дать отпор полчищам интервентов и белогвардейцев. 
Советское государство впервые в истории человечества 
создавало армию трудящихся. «Вопрос о строении Красной 
Армии, — указывал В. И. Ленин, — был совершенно новый, он 
совершенно не ставился даже теоретически... Мы брались за 
дело, за которое никто в мире в такой широте еще не 
брался»2. 

В условиях большого недостатка в командных кадрах, 
преданных Советской власти и хорошо знающих военное дело, 
острой нехватки боевой техники и другого военного 
снаряжения, враждебных действий меньшевиков, эсеров и 
других замаскированных агентов буржуазии, пробравшихся на 
ответственные посты в советский государственный аппарат, 
приходилось советскому народу создавать и строить свою 
армию. 

Трудящиеся массы под руководством Центрального 
Комитета партии и лично В. И. Ленина преодолели все 
трудности и создали мощную, подлинно народную Красную 
Армию. 

28 января 1918 г. Совнарком республики принял декрет об 
организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 14 февраля 
декрет об организации Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота — на добровольческом принципе формирования из лиц, 
принадлежащих к трудящимся классам. Откликаясь на призыв 
партии и Советского правительства, тысячи рабочих, 
крестьян, революционных солдат и матросов добровольно 
вступали в ряды Красной Армии и Красного Флота, основным 
ядром которых явилась Красная Гвардия, сыгравшая 
выдающуюся роль в дни Октября и в период триумфального 
шествия Советской власти. 

1 См. История   гражданской войны в СССР, т. 3. М., 1958, стр. 500— 
2 В. И. Л е и и н. Соч., т. 29,   стр. 132. 



Комплектование Красной Армии на добровольной основе 
было явлением не случайным, единственно возможным 
средством создания сколько-нибудь боеспособных частей в 
условиях катастрофического развала старой царской армии, но 
лишь временным этапом формирования советских вооруженных 
сил1. 

Сложившаяся к лет} 1918 года обстановка настоятельно 
требовала организации массовой регулярной, строго 
дисциплинированной армии, способной разгромить врага.  Такую 
массовую армию нельзя было создать только на основе 
добровольчества. Поэтому уже весной 1918 г. Советское 
государство стало принимать меры к переходу ко всеобщей 
обязательной военной повинности для трудящихся. Этому 
переходу способствовал возросший политический опыт 
трудящихся масс, прежде всего среднего крестьянства. 
Получившие помещичью землю, принявшие участие в 
строительстве нового государственного и общественного строя, 
крестьяне к лету 1918 года убедились, что Советская власть — это 
их родная власть, власть трудового народа, на защиту которой 
необходимо выступить с оружием в руках. Именно на этой основе 
Советское государство смогло осуществить комплектование 
массовой армии на принципе всеобщей воинской обязанности. 
«Переход от добровольчества к обязательности,— говорится в 
резолюции VIII  съезда Коммунистической партии, — стал 
возможным в тот момент, когда главные массы старой армии 
рассосались по городам и деревням и на местах успели создаться 
местные органы военного управления: учета, формирования и 
снабжения (волостные, уездные, губернские, окружные 
комиссариаты)»2. 

Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и 
окружных военных комиссариатов был издан Советом Народных 
Комиссаров 8 апреля 1918 года. На комиссариаты возлагался 
учет военнообязанных, призыв их и обучение, формирование 
воинских частей и обеспечение их всем необходимым 
22 апреля ВЦИК принял декрет о всеобщем военном обучении 
трудящихся. Согласно данному декрету каждый трудящийся 
в возрасте от 18 до 40 лет в течение 48 дней, без отрыва от 
основной работы, должен был получить минимум военных 
знаний, после чего ставился на учет как военнообязанный3. В 
целях укрепления воинской дисциплины декретом ВЦИК от 22 
апреля 1918 г. «О порядке замещения должностей в Рабоче- 

1 См. Резолюция VSII съезда Коммунистической партии по военному 
вопросу. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, ч. I, изд. 7. М., 1954 стр. 432. 

2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 1, изд. 7. М., 1954, стр.432. 

3 СУ РСФСР 1918, № 97, ст. 978. 

 



Крестьянской Красной Армии»1 отменялась выборность 
командного состава, командиры Красной Армии стали 
назначаться вышестоящими военными органами. 

Первые призывы в Красную Армию начались весной 
1918 года. 29 мая ВЦИК принял Постановление об обязательном 
наборе трудящихся в Красную Армию2. Декретом 
предписывалось провести набор в первую очередь в главных 
промышленных центрах и наиболее угрожаемых районах. Во 
исполнение этого закона Совнарком принял несколько решений 
о мобилизации в ряды армии рабочих и крестьян, родившихся в 
1893—1897 годах и проживавших в Москве, Петрограде и в 
ряде уездов Приволжского, Уральского и Западно-Сибирского 
военных округов. Первые мобилизации в Красную Армию 
прошли с большим успехом: в армию влилось более 800 тысяч 
человек. К концу 1918 г. Советское государство сумело создать 
миллионную армию, а затем перешло к задаче доведения 
количественного состава армии до трех и более миллионов 
человек. 

В первых рядах защитников Родины стояли коммунисты 
Подчеркивая заботу Коммунистической партии и Советского 
государства об укреплении вооруженных сил коммунистами, 
В. И. Ленин писал: «Как мы действовали в более опасные 
моменты гражданской войны? Мы сосредоточивали лучшие наши 
партийные силы в Красной Армии; мы прибегали к мобилизации 
лучших из наших рабочих; мы обращались за поисками новых 
сил туда, где лежит наиболее глубокий корень нашей 
диктатуры»3. Коммунисты и передовые рабочие показывали 
образцы мужества и стойкости, дисциплинированности и 
преданности делу революции. «В то время для коммуниста, — 
говори Н. С. Хрущев, — была главная должность — с оружием в 
руках защищать Советскую власть. Это было наивысшим 
призванием для большевика»4. Сражаясь плечом к плечу с 
крестьянами, коммунисты и передовые рабочие помогали им 
быстрее и глубже осознавать их классовые интересы, 
преодолевать колебания и неустойчивость, сплачивали крестьян 
вокруг пролетарского ядра армии. 

В начале апреля 1918 года по инициативе В. И. Ленина в 
Красной Армии и на Флоте создается институт военных 
комиссаров— уполномоченных Коммунистической партии и 
Советского государства. Руководство деятельностью военных 
комиссаров 

1 СУ РСФСР 1918, № 33, ст. 444. 
2 СУ РСФСР 1918, № 41, ст. 518. 
3 В. И. Л е н и н. Соч., т. 33,   стр. 440. 
4 Н. С. Х р у щ е в .  Каждая Советская республика должна внести 

достойный вклад в строительство коммунизма. Речь на совещании работников 
сельского хозяйства Белорусской ССР в г. Минске 12 января 
1962 года. „Правда" от 16 января 1962 г. 

 



возлагалось на Всероссийское бюро военных комиссаров, в мае 
1919 г, преобразованное в Политическое Управление Реввоенсовета 
республики (на  правах  военного отдела ЦК 
партии). 

Военные комиссары обладали большими полномочиями. 
На них возлагалась ответственность за общее состояние войск, 
за их воспитание и боевые действия. Права и обязанности военных 
комиссаров были четко определены в Положении, утвержденном I 
Всероссийским съездом военных комиссаров в июне 1918 года. В 
Положении указывалось: на военного комиссара возлагается 
ответственность за точное исполнение всех военных приказов; 
комиссар должен возглавить политическую работу среди личного 
состава, воспитывать красноармейцев и командиров в духе 
преданности Коммунистической партии, всемерно укреплять 
воинскую дисциплину; он должен настойчиво изучать военное 
дело и вместе с командным составом принимать непосредственное 
участие  в управлении войсками в бою1. Важнейшая задача 
комиссаров — осуществление контроля за деятельностью старых 
военных специалистов. Под благотворным воздействием 
комиссаров и партийных организаций многие военные 
специалисты старой армии, призванные на службу в Красную 
Армию, восприняли политику Коммунистической партии и встали 
на путь верного служения трудовому народу. В. М. Альтфатер, М. 
Д. Бонч-Бруевич, Д. М. Карбышев, Б. М. Шапошников, С. С. 
Каменев и многие другие честно и самоотверженно служили 
Советскому государству, помогая ему строить и укреплять 
вооруженные силы. 

Выдающейся оказалась роль комиссаров в воспитании 
командного состава из рабочих и крестьян. На комиссаров была 
возложена задача по отбору лучших красноармейцев на 
командные курсы. Являясь в своем большинстве старыми 
членами партии, прошедшими суровую школу подполья, 
комиссары делились с командными кадрами  своими знаниями и 
опытом, поддерживали и укрепляли авторитет тех командиров, 
которые умело руководили боевыми операциями. 

Известно, например, о большой дружбе, связывавшей 
военного комиссара Д. А. Фурманова с В. И. Чапаевым. Эта 
дружба оказала благотворное влияние на прославленного героя 
гражданской войны. При прощании с Фурмановым, который 
был переведен из 25 дивизии на другую работу, В. И. Чапаев 
сказал: «Полюбил я тебя крепко и жаль расставаться... Спасибо 
за все. Многому ты меня научил»2. 

Большое внимание вопросу  укрепления обороноспособности 

1 См. Н. Ф. К у з ь м и н .  В. И. Ленин и создание военных командных и 
политических кадров. „Вопросы истории", 1958, № 4, стр. 38. 

2 См. А. Ф у р м а н о в а .  Дмитрий Фурманов. Иваново, 1941,   стр. 59. 

 



страны и строительству Красной Армии было уделено 
V Всероссийским съездом Советов, состоявшимся в июле 
1918 года. Съезд принял специальное Постановление «Об 
организации Красной Армии». В Постановлении подчеркивалось, 
что «период случайных формирований произвольных отрядов, 
кустарного строительства должен быть оставлен позади», все 
строительство Красной Армии должно проходить на основе 
единой структуры и высокой воинской дисциплины. Всеобщей 
обязательной воинской повинности подлежали все трудящиеся в 
возрасте от 18 до 40 лет. Съезд подтвердил Постановление 
Совета Народных Комиссаров о создании из лиц, достигших 
призывного возраста и принадлежащих к нетрудящимся классам, 
специальных рабочих команд для обслуживания строевых 
частей Красной Армии. 

Подтвердив необходимость широкого использования опыта и 
знаний военных специалистов старой армии, съезд указал  на 
важнейшую задачу создания нового командного состава и 
предложил Народному Комиссариату по военным делам 
усилить работу по подготовке и воспитанию командиров в 
советских военно-учебных заведениях. Съезд возложил на все 
советские учреждения, профессиональные и фабрично-
заводские организации обязанность оказывать всемерную 
помощь военным органам в проведении всеобщего военного 
обучения трудящихся. 

Съезд одобрил решение партии и правительства о введении 
института военных комиссаров в советских вооруженных силах. 
«Военные комиссары, — говорилось в Постановлении 
съезда, — являются блюстителями тесной и нерушимой 
внутренней связи Красной Армии с рабочим и крестьянским 
режимом в целом. На посты военных комиссаров, которым 
поручается судьба армии, должны ставиться лишь безупречные 
революционеры, стойкие борцы за дело пролетариата и 
деревенской бедноты»1. Решения V Всероссийского съезда 
Советов по военному вопросу легли в основу деятельности всех 
органов Советского государства, направленной на создание 
массовой регулярной армии на принципе всеобщей воинской 
повинности трудящихся. Этот принцип строительства Красной 
Армии был записан и в принятой съездом первой Советской 
Конституции — Конституции РСФСР 1918 года. 

Руководство всеми вооруженными силами страны стало 
централизованным. 2 сентября 1918 г. создается Революционный 
военный совет Республики — высший коллективный орган 
управления Красной Армией и Флотом, с подчиненностью ему 
главнокомандующего, возглавлявшего все сухопутные и  

1 См. Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных советских 
социалистических республик, т. 1. М., 1959, стр. 67—70. 

 



морские вооруженные силы страны. В этот же период введена 
единая структура управления войсками фронтов и армий. Каждый 
фронт, армия возглавлялись Реввоенсоветами, состоящими из 
командующего и двух политических комиссаров. 

К осени 1918 г. в Красной Армии вводится деление на полки, 
бригады, дивизии, армии — однотипные штатные общевойсковые 
соединения. 20 сентября 1918 г. декретом ВЦИК 
«О знаках отличия» был учрежден первый советский орден — 
орден Красного Знамени, которым награждались граждан 
РСФСР, проявившие особую храбрость и мужество в боях с 
врагами революции1. 

Выполняя Постановление V Всероссийского съезда Советов, 
Советское правительство уделяло большое внимание подготовке 
командных военных кадров из рабочих и крестьян, хорошо 
знающих военное дело и способных управлять войсками. 
Резко возросло количество военно-учебных заведений. Если в 
феврале 1918 г. в республике действовало только 10 командных 
курсов, то в сентябре их стало уже 34, в декабре 50, в марте 1919 
г. 106, к 10 ноября 1920 г. 150 средних военно-учебных 
заведений; в них обучалось, по неполным данным, 53905 
курсантов. За годы гражданской войны на различных курсах и в 
военных учебных заведениях получили подготовку не менее 
60 тыс. красных командиров. Росло число и высших военно-
учебных заведений, готовивших "старший и высший командный 
состав2. 

Немало командных кадров выросло из солдат и младших 
командиров старой армии. На фронтах гражданской войны 
они приобрели навыки командования и освоили основы 
военного искусства. Из рядов Коммунистической партии, из 
самой гущи народа вышли такие герои гражданской войны, как 
В. И. Чапаев, В. К. Блюхер, Г. И. Котовский, Н. А. Щорс, 
С. Г. Лазо и др. В боях с интервентами и белогвардейцами 
получили закалку такие выдающиеся военные руководители, как 
М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, М. Н. 
Тухачевский, И. Э. Якир, И. П. Уборевич и др. 

Главный источник могущества вооруженных сил Советского 
государства состоял в том, что их организатором, руководителем 
и воспитателем являлась и является Коммунистическая 
партия. 

Вопрос о строительстве Красной Армии детально 
рассматривался на состоявшемся в марте 1919 года VIII съезде 
партии. Съезд одобрил линию ЦК на создание регулярной 
централизованной и строго дисциплинированной армии и 
решительно 

1 СУ РСФСР 1918, № 69, ст. 742. 
2 См. Н. Ф. К у з ь м и н .  В. И. Ленич и создание военных командных и 

политических кадров. „Вопросы истории", 1958, № 4, стр. 26. 

 



осудил так называемую «военную оппозицию», которая 
защищала пережитки партизанщины в армии, боролась против 
создания регулярной Красной Армии, против использования 
опыта старых военных специалистов.    В резолюции съезда 
вновь   с особой силой подчеркивалась важность неуклонного 
проведения в жизнь принципа классовой мобилизации в 
строевые   части Красной Армии только трудовых элементов. 
Указав на   необходимость дальнейшего широкого привлечения в 
Красную   Армию старых военных специалистов, съезд потребовал 
«установить над ними неослабный, осуществляемый через 
комиссаров, централизованный партийно-политический контроль, 
устраняя тех, кто окажется политически и технически 
непригодным»1. Съезд решительно предостерег как против 
слепого доверия старым военным специалистам, так и против 
высокомерного отношения к партийным кадрам в армии. 

Решения VIII  съезда по военному вопросу способствовали 
дальнейшему укреплению Красной Армии и повышению ее 
боеспособности. Под непосредственным руководством 
Коммунистической партии и лично В. И. Ленина, глубокого 
знатока, по справедливой оценке М. И. Калинина, «военного 
искусства, стратегии и тактики войны»2, Красная Армия успешно 
отразила все нашествия многочисленных, до зубов 
вооруженных внутренних и внешних врагов Советской власти. 

Следует тут же отметить, что победе Красной Армии в 
огромной степени способствовало партизанское движение, 
организованное рабочими и крестьянами под руководством 
Коммунистической партии. Действуя в тылу противника и 
отвлекая на себя значительные его силы, партизанские отряды 
тем самым оказывали существенную помощь регулярным 
частям Красной Армии. 

3. Основные периоды гражданской войны. 
Разгром армий интервентов и белогвардейцев 

Гражданская война в нашей стране прошла в своем развитии 
четыре периода. Каждый из последующих периодов отличается 
от предыдущего не только все большим сплочением 
революционных сил Советского государства и возраставшей 
поддержкой его со стороны трудящихся капиталистических 
стран, но и составом участников антисоветской интервенции, 
ростом внутренних противоречий между империалистическими 
странами и крушением одного за другим их 
контрреволюционных 
замыслов3. 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 1, изд. 7. М., 1954, стр. 459. 

3 М. И. К а л и н и н. Ленин о защите социалистического отечества. 
„Большевик", 1943, № 2, стр. 30. 

3 См. История гражданской войны в СССР, т. 5. М., I960, 
стр. 368—369. 


