
КРАТКАЯ ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(25 октября 1917 г .— февраль 1919 г . ) 

1917 г . 

25 октября® 

26 октября 

27 октября 

28 октября 

29 октября 

30 октября 

31 октября 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции. 
Приказ ВРК о недопущении в Петроград войск, враждебных 
Советам. 
Речь В. И. Ленина на заседании Петросовета (днем) о прекра-
щении войны. 
Открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдат-
ских депутатов. Провозглашение Советской власти. 
Начало восстания в Москве . 
II Всероссийский съезд Советов создал Совет Народных Комис-
саров (Совнарком) и в его составе — Комитет по военным и мор-
ским делам. 
Съезд принимает декреты о мире без аннексий и контрибуций , 
о земле, об отмене смертной казни; обращение к фронту и каза-
кам, «Декларацию прав народов России». 
Обращение Советского правительства «Ко всем народам» с мир-
ными предложениями. 
Победа Советской власти в Самаре, Саратове, Витебске, Ярослав-
ле, Троицке . 
Комитет по военным и морским делам преобразуется в Совет 
народных комиссаров по военным и морским делам. 
Образование Военно-морского революционного комитета 
(ВМРК) . 
В Москве , Минске, Ташкенте, Нижнем Новгороде , Твери 
власть перешла в руки Советов. 
Юнкера заняли Московский Кремль. 
В Петрограде подавлено восстание юнкеров . 
Из Ташкента отправлены первые отряды Красной гвардии в 
Оренбург для борьбы с атаманом Дутовым . 
Выступление из Петрограда отрядов Красной гвардии против 
войск Керенского—Краснова . 
Взятие Московского Кремля отрядами Красной гвардии. 
В Смоленске, Харькове , Воронеже власть перешла в руки Со-
ветов. 
У Пулкова и на станции Александровская разбиты войска Ке -
ренского — К раснова. 
Взятие Красного Села отрядами Красной гвардии. 
Начало забастовки в Киеве. 
Принят декрет о 8-часовом рабочем дне. 
Разгром мятежа Керенского—Краснова . 
Бегство Керенского и арест Краснова . 
Из Петрограда сводный отряд красногвардейцев, солдат и мат-
росов отправлен в Москву . 
Фронтовые делегации высказываются за решения II съезда Со-
ветов. 
Начало восстания рабочих в Киеве. 

* С 25 октября 1917 г. по 31 января 1918 г. даты приводятся по старому стилю. 
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1 ноября 

3 ноября 

7 ноября 
8 ноября 

9 ноября 

10 ноября 

14 ноября 

15 ноября 

18 ноября 

19 ноября 

20 ноября 

21 ноября 

22 ноября 

23 ноября 

24 ноября 

25 ноября 

- Арест представителей Временного правительства в Ташкенте. 
- Ликвидация восстания юнкеров в Москве. 
- Секретное совещание представителей Антанты в Яссах , приняв-
шее решение об использовании чехословацкого корпуса для 
интервенции в Советской России . 

- Окончательная ликвидация белогвардейского сопротивления 
в Москве . 

- В Екатеринославе и Луганске власть перешла в руки Советов. 
- Обращение Советского правительства с нотой к послам Германии 
и Австро-Венгрии как формальное предложение перемирия на 
всех фронтах и немедленное начало мирных переговоров. 

- Совет Народных Комиссаров назначил на пост Верховного 
главнокомандующего большевика прапорщика Н. В. Крыленко. 

- Опубликование тайных договоров царского правительства. 
- В Москве состоялись похороны жертв Октябрьской революции. 
- В Петрограде начал работу Съезд крестьянских депутатов. 
- Опубликован декрет ВЦИК об отмене сословий и гражданских 
чинов. 

- СНК принял декрет о постепенном сокращении старой армии. 
- Приказом по морскому ведомству управление Морским минис-
терством возложено на Верховную морскую коллегию в составе 
П. Е. Дыбенко и капитана 1 ранга М. В. Иванова. 

- Н. В. Крыленко выехал на Северный фронт для организации 
переговоров о перемирии. 

- Опубликовано «Положение о рабочем контроле». 
- Опубликован приказ о закрытии царских военных школ и учи-
лищ. 

- III съезд Советов Туркестана. Съезд утвердил состав Совнарко-
ма Туркестанского края . 

- Опубликован приказ о демобилизации старой армии. 
- Начало работы чрезвычайного съезда армий Юго-Западного 
фронта. 
Победа Советской власти во Владивостоке. 

1-й Всероссийский съезд военного флота утвердил меры по ре-
организации Морского министерства и избрал Верховную мор-
скую коллегию в составе П. Е. Дыбенко , М. В. Иванова, 
А. С. Максимова и других . 
На собрании большевистских организаций ставки и гарнизона 
Могилева образован Военно-революционный комитет. Во все 
управления ставки назначены комиссары. 

• Бегство генералов Корнилова , Деникина, Лукомского и Алек-
сеева на Дон . Отдание приказа об аресте ставки. 
Победа Советской власти в Иркутске . 
Начало переговоров о перемирии в Брест-Литовске. 
Верховный главнокомандующий Н. В. Крыленко во главе 
революционных отрядов прибыл в ставку . Начальником штаба 
ставки назначен генерал М. Д. Бонч-Бруевич. 
Опубликован приказ по армии и флоту с указанием положений, 
которых надо придерживаться при заключении перемирия с де-
легациями австро-германского блока. 
В Брест-Литовске подписано соглашение о прекращении воен-
ных действий с 24 декабря 1917 г. по 4 января 1918 г. 
Установление Советской власти в Кишиневе. 
При Военно-революционном комитете в Могилеве образован 
Революционный полевой штаб, начальником которого был наз-
начен прапорщик М. К. Тер-Арутюнянц . 
Приказом по военному ведомству управление Военным минис-
терством возложено на Коллегию народных комиссаров в соста-
ве Н. И. Подвойского , Б. В. Леграна, К. А. Мехоношина и 
Э. М. Склянского . Начальником Генерального штаба назначен 
Н . М . Потапов. 
Приостановлено ведение военных действий на фронте. 
Начало демобилизации старой русской армии. 
В Челябинске власть перешла в руки Советов. 
Занятие Гомеля советскими войсками. 
Опубликовано воззвание к украинским рабочим, солдатам, 
крестьянам и всему украинскому народу с призывом требовать 
перехода всей власти в руки Советов рабочих , солдатских и 
крестьянских депутатов. 
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26 ноября 

27 ноября 

28 ноября 

30 ноября 
1 декабря 

2 декабря 

3 декабря 

4 декабря 

5 декабря 

6 декабря 

7 декабря 

8 декабря 

9 декабря 

11 декабря 

11—14 декабря 

12 декабря 
13 декабря 

14 декабря 

16 декабря 

18 декабря 

20 декабря 

Во Владивостокский порт вторгся американский крейсер «Брук -
лин». 
Выступление на Дону Каледина против Советской власти. 
Опубликовано обращение Совнаркома к населению с призывом 
выступить на борьбу с Корниловым и Калединым, которые под-
держивали Украинскую центральную раду. 
Начало мятежа Дутова в Оренбурге. 
Установление в Ростове-на-Дону Советской власти. 
В. И. Ленин принял делегацию оренбургских железнодорожни-
ков, просивших оказать помощь в борьбе против Дутова . 
В. И. Ленин дал указание о посылке специального отряда, по-
лучившего название «Северный летучий отряд». 
Переход власти в руки Советов в Туле , Херсоне , Ярославле , 
Ельце, Иваново-Вознесенске. 
Открытие съезда по демобилизации армии. 
В Петрограде началось контрреволюционное выступление под 
лозунгом созыва Учредительного собрания. 
Арест видных деятелей партии кадетов. 
В Петрограде раскрыт монархический заговор. 
Опубликован приказ по Петроградскому военному округу о вы-
борности комсостава и об отмене чинов и знаков различия. 
Декрет ВЦИК о создании Высшего совета народного хозяй-
ства (ВСНХ ) . 
Объединение всех Советов Сибири. 
Опубликован приказ главковерха о запрещении формирования 
национальных частей. 
Центральная рада пропустила казаков, шедших с фронта па по-
мощь Корнилову . 
Совнарком РСФСР опубликовал манифест к украинскому на-
роду. 
Решением Совета Народных Комиссаров при Народном комис-
сариате по военным делам образован комиссариат ио демобили-
зации. 
Опубликовано воззвание Советского правительства «К трудя-
щимся всех стран!». 
Совнарком принял решение об организации Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК ) . 
Совет Народных Комиссаров назначил В. А. Антонова-Овсеен-
ко главнокомандующим революционными войсками на юге 
России и Народным комиссаром по борьбе с контрреволюцией 
(с оставлением членом Коллегии Наркомвоена). 
Начало мирных переговоров в Брест-Литовске. 
Черноморские моряки потребовали от Каледина вывести из 
Ростова контрреволюционные войска. 
Отмена обязательной воинской повинности. 
Под городом Обоянь и дер. Крапивино черноморцами и бал-
тийцами разбит крупный отряд корниловцев (около 6 тыс. че-
ловек). 
По указанию Совнаркома было организовано наступление со-
ветских отрядов против Дутова со стороны Ташкента. 
I Общеармейский съезд в Могилеве избрал ЦентралЛши коми-
тет действующей армии и флота (Цекодарф). 
Установление Советской власти в Хабаровске . 
Делегаты германской коалиции в Бресте приняли основные 
положения о мире согласно советской декларации. 
Проведение мусульманской манифестации и начало контррево-
люционного выступления в Ташкенте. 
В Харькове начал работу I Всеукраинский съезд Советов, изб-
ран ЦИК , который принял на себя всю полноту власти на Ук -
раине. 
Совет Народных Комиссаров издал декреты «О выборном начале 
и организации власти в армии» и «Об уравнении всех военно-
служащих в правах». 
Начало работы 2-го Кавказского фронтового съезда. 
Предоставление Финляндии государственной независимости. 
Английское правительство предложило правительству США 
поддержать готовившуюся Японией интервенцию на Дальнем 
Востоке . 
Начал работу II Всероссийский броневой автомобильный съезд 
в Петрограде, рассмотревший вопросы организации броневых 
частей новой армии. 
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22 декабря 

24 декабря 

25 декабря 

28 декабря 

29 декабря 

30 декабря 

31 декабря 

— Военная власть в Казанском округе перешла в рукн Совета 
комиссаров. 

— Сформирован штаб революционных войск Южного фронта по 
борьбе с контрреволюцией. Главнокомандующим — Наркомом 
назначен В. А. Антонов-Овсеенко. 

— Общеармейский съезд по демобилизации (проходил с 15.12 1917 г. 
по 3.1 1918 г.) принял проект декрета о создании новой, социа-
листической армии. 

— Опубликованы тезисы о создании Красной Армии. 
— Совнарком Туркестанского края объявил военное положение в 

связи с контрреволюционным выступлением атамана Дутова и 
местных буржуазных националистов в Коканде. 

— Опубликовано обращение главковерха Н. В. Крыленко с при-
зывом о создании Революционной народной социалистической 
армии на принципах добровольности . 

— Украинская рада арестовала комиссара Юго-Западного фронта 
Чудновского и командарма П. В. Егорова . 

— Бой в Ровно и Сарнах советских отрядов с гайдамаками. 
— Уфимский губревком постановил мобилизовать все рабочее на-

селение фабрик и заводов губернии на борьбу с Дутовым . 

1918 г . 

1 января 

2 января 
3 января 

4 января 

э января 

6 января 

7 января 

10 января 

11 января 

12 января 

— В Петрограде совершена попытка покушения па В. И. Ленина. 
— Атаман Дутов перерезал железную дорогу на Оренбург . 
— Разрыв дипломатических отношений с боярской Румынией. 
— Формирование отрядов Красной гвардии на Занадном фронте. 
— Объявление России Федеративной Советской Социалистиче-

ской Республикой (РСФСР). 
— I Сибирский съезд Советов высказался за вооруженную под-

держку Советской власти. 
— Опубликовано постановление СНК о формировании доброволь-

ческой армии в Туркестане. 
— В Царицыне начал работу казачий съезд из представителей се-

верных станиц. 
— В Петрограде открылось Учредительное собрание , большинство 

в котором представляли крайне правые партии. Собрание отка-
залось утвердить декреты Совнаркома. 

— Освобождение от белоказаков Оренбурга. 
— Правоэсеровская демонстрация в поддержку Учредительного 

собрания. Начало подготовки эсеров к вооруженному выступ-
лению в Петрограде с целью свержения Советов и передачи всей 
власти Учредительному собранию . 

•— ВЦИК принял решение о роспуске Учредительного собрания. 
— Открытие I Всероссийского съезда профсоюзов. 
•— В 1 час 30 мин. ночи ВЦИК принял декрет о роспуске Учреди-

тельного собрания , который был выполнен с помощью красно-
гвардейцев н балтийских моряков . 

— В Ростове начал работу объединенный съезд представителей 
ростовских партийных организаций большевиков, рабочих Дон -
басса, фронтовых частей и делегатов калединских войск. 

«— В районе Кишинева революционными войсками разбиты румын-
ские интервенты, захватившие Бессарабию. 

— Опубликован декрет о роспуске Учредительного собрания. 
1— В станице Каменской начал работу съезд представителей фрон-

товых казаков, к которому примкнули делегаты Воронежского 
н Царицынского съездов. Съезд объявил Каледина вне закона 
и избрал Донской ревком во главе с Ф. Г. Подтелковым и 
М. В. Кривошлыковым . 

•— При подавлении мятежа крымских татар советскими войсками 
были заняты Феодосия и Ялта. 

•— III Всероссийский съезд Советов утверждает ленинскую «Дек-
ларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

•— Опубликован декрет о демократизации флота, уравнявший в 
правах весь личный состав флота. 

— В Туркестане произошел первый бой с басмачами в районе Та-
щат (Коканд). 
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13 января 

14 января 

15 января 

16 января 

18 января 

19 января 

20 января 

22 января 

24 января 

25 января 

26 января 

27 января 

28 января 

29 января 

30 января 

31 января 

- В Одессе произошел бой советских отрядов с гайдамаками. 
- В Евпатории молодые отряды Красной гвардии одержали победу 
над офицерскими ротами. Власть в городе перешла в руки Со-
ветов. 

- Установление Советской власти в Симферополе. 
- Поражение войск Рады под командованием Петлюры у ст. Крыт-
та. 

- Совет Народных Комиссаров нздал декреты об организации 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и о создании Всероссий-
ской коллегии по формированию РККА . 

- Английское правительство обратилось к правительству США 
с предложением об организации союзнической интервенции 
в Россию и оказании помощи всем белогвардейским правитель-
ствам и организациям, борющимся против Советской власти. 
Начало революции в Финляндии. 
Начало вооруженного восстания рабочих Киева, взятие Печер-
ска и Арсенала. 
В Одессе власть перешла в руки ревкома. 

- Образование Временного революционного правительства Фин-
ляндии. 
Опубликован приказ об эвакуации русских войск из Персии 
(Ирана). 
Разгром банд Дутова . Установление Советской власти в Орен-
бурге . 
Народный комиссариат по военным делам утвердил проект ор -
ганизации Генерального штаба Красной Армии . 
В Петрограде началось формирование 1-го корпуса Красной 
Армии. 

- Совнарком принял декрет об отделении церкви от государства и 
школы от церкви. 
В Румынии, на Дунае , в районе 6-й армии, румыны уничтожи-
ли Сибирскую дивизию русских , пытавшуюся с оружием про-
биться на соединение с Красной гвардией. 
Евпаторийский Совет рабочих завершил изгнание контрре-
волюционных татар и направил приветствие Совнаркому . 
Контрреволюционное выступление польских легионеров в Мин-
ской , Витебской и Могилевской губерниях . 
В Оренбурге арестовано контрреволюционное башкирское пра-
вительство и создан Башкирский ревком во главе с большевиком 
Нуримановым. 
Начало выступления нескольких казачьих полков против Ка-
ледина. 
Киевский гарнизоп перешел на сторону Советского правитель-
ства. 
Советские войска заняли Матвеев Курган . Корабли Черномор-
ского флота обстреляли Таганрог и Ростов. 
Из Трапезунда в Феодосию прибыли части Кавказской армии. 
В Моздоке состоялся I съезд народов Терека. 
Подавление казачьего мятежа в Красноярске . 
Опубликован декрет о новом календарном стиле с 1 (14) февраля. 
Декрет СНК о национализации торгового флота. 
Украинская рада подписала сепаратный мир с центральными 
державами. 
Созыв в Харькове всеукраинского съезда Советов. 
Поражение калединцев под Таганрогом и Каменской. Наши 
войска овладели Таганрогом. 
Русская делегация в Брест-Литовске , вопреки указаниям 
В. И. Ленина, отказалась подписать предложенный германской 
стороной мирный договор , объявив одновременно о прекращении 
состояния войны с Германией, Австро-Венгрией , Болгарией и 
Турцией. 
В Крыму ликвидированы контрреволюционные татарские вой-
ска . Вся власть на полуострове перешла в руки общекрымского 
Совета. 
Совнарком принял декрет об организации Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота. 
Нашими войсками заняты Торговая и Тихорецкая . 
Турецкие войска, нарушив перемирие, перешли в наступление 
на Кавказском фронте. 
Приказом Наркомвоена образован Центральный совет по управ-
лению всеми броневыми частями Республики — Центробронь. 
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14 февраля ' 

15 февраля 

16 февраля 

18 февраля 

19 февраля 

21 февраля 

22 февраля 

23 февраля 

24 февраля 

25 февраля 

28 февраля 
1 марта 
3 марта 

4 марта 

5 марта 

6—8 марта 

11 марта 
12 марта 

14—16 марта 

19 марта 

— В стране был введен календарь нового стиля. 
— Организация первых курсов красных командиров в Петрогра-

де, Москве, Твери и Казани. 
— Постановление Совнаркома об организации обороны против 

германских войск. 
— Приступил к работе II Сибирский съезд Советов. 
•— Установление Советской власти в Чите. 
— Войска австро-германского блока перешли в наступление про -

тив Советской республики по всему фронту. 
— Советские войска заняли Батайск. 
— Принят декрет о подчинении Балтийского и Черноморского 

флотов Верховной морской коллегии. 
— В. И. Ленин дал указание о подписании тяжелых условий мира. 
— Занятие немецкими войсками Минска, Орши и Речицы. 
— Совет Народных Комиссаров принял декрет-воззвание «Со-

циалистическое отечество в опасности!». Приказом Народного 
комиссариата по военным делам образован Чрезвычайный штаб 
Петроградского военного округа . На заседании Петроградского 
Совета избран Комитет революционной обороны Петрограда. 

— Совет Народных Комиссаров с целью объединения руководства 
обороной страны и Петрограда принял решение сосредоточить 
руководство обороной страны в Комитете Обороны. 

— В Петрограде, Москве и в других городах состоялись массовые 
митинги, призывавшие трудящихся встать на защиту социали-
стического Отечества. В ознаменование массового подъема тру -
дящихся на защиту социалистического Отечества и первых по-
бедных боев молодой Красной Армии 23 февраля ежегодно от-
мечается как всенародный праздник — День Советской Ар -
мии и Военно-Морского Флота. 

— Немецкие войска захватили Псков . 
— ВЦИК вынес постановление о принятии условий мира, предло-

женных Германией, и о посылке в Брест-Литовск новой делега-
ции. 

— Ликвидация калединщнны. Освобождение Ростова-на-Дону . 
— Начало героического перехода («Ледовый поход») Балтийского 

флота из Ревеля (Таллин) и Гельсингфорса (Хельсинки) в Крон -
штадт. 

— Немецкие войска захватили Ревель и Борисов . 
— Советскими войсками освобожден Жлобин . 
— Разгром советскими войсками румынских войск под Рыбницей. 
— Занятие германо-гайдамацкими войсками Киева. 
— Подписан Брестский мир. 
— Установление Советской власти в Верном (Алма-Ата). 
— Совет Народных Комиссаров образовал Высший военный совет 

для руководства обороной страны и строительством Советских 
Вооруженных Сил. 

— Совнарком дал указание о прекращении военных действий про -
тив немцев. 

— Обращение Наркома В. А. Антонова-Овсеенко к рабочим и 
крестьянам Донецкого бассейна с призывом начать формировать 
отряды Красной гвардии для отражения германо-гайдамацкого 
вторжения. 

— Советские войска овладели Ямбургом . 
— Высшим военным советом отдана директива о создании Северно-

го н Западного участков отрядов завесы, Московского и Петро-
градского районов обороны . 

— В Петрограде состоялся VII съезд РКП (б ) . 
— Начало вооруженной интервенции Антанты против Советской 

республики. Английские войска высадились в Мурманске , за-
тем высадились французские и американские войска. 

— Советское правительство переехало из Петрограда в Москву . 
— Опубликована статья В. И. Ленина «Главная задача наших 

дней». 
— IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов рабочих , солдат-

ских и крестьянских депутатов. Съезд ратифицировал Брест-
Литовский мирный договор . 

— СНК принял решение о широком привлечении в Красную Армию 
военных спецналисток старой армии. 

* Здесь и далее хроника событий дается по новому стилю . 

344 



20 марта 

21 марта 

30 марта 

31 марта 

4—5 апреля 

5 апреля 

6 апреля 

8 апреля 
20 апреля 

22 апреля 

24 апреля 

26 апреля 

28 апреля 

4 мая 

8 мая 

9 мая 

9—11 мая 

12 мая 

17 мая 

24 мая 

25 мая 

27 мая 
28 мая 
29 мая 

Организация Военно-хозяйственного совета для контроля за 
военно-хозяйственной работой и снабжением Красной Армии. 
Приказом Высшего военного совета отменяется выборность ко-
мандного н начальствующего состава в Красной Армии и на 
Флоте. 
Подавление мятежа мусаватистов против Советской власти в 
Азербайджане. Установление Бакинской коммуны. 
В. И. Ленин вносит в ЦК РКП(б) предложение о привлечении 
буржуазных специалистов к советскому и военному строитель-
ству. 
Вышла в свет книга В. И. Ленина «Государство и революция». 
Японские войска высадились во Владивостоке, начав вооружен-
ную интервенцию на Дальнем Востоке . 
Приказом по военному ведомству образована Высшая аттеста-
ционная комиссия . 
Совет Народных Комиссаров объединил руководство военным 
и морским ведомствами, назначив председателя Высшего воен-
ного совета одновременно Народным комиссаром по военным 
и Народным комиссаром по морским делам. 
Наркомвоен и Высший военный совет утвердили положение 
о военных комиссарах — членах военных советов. 
Образовано Всероссийское бюро военных комиссаров. 
Приказом Наркомвоена объявлены штаты управления пехотной 
дивизии, штаба бригады и пехотного полка. 
ВЦИК издал декрет о порядке замещения должностей в РККА . 
В Красной Армии законодательно устанавливается принцип 
централизма в руководстве войсками. 

Переход к обязательной воинской повинности на милиционных 
началах. 
Установление 6-месячного срока службы в Красной Армии. 
ВЦИК принял декрет об обязательном обучении военному ис-
кусству и утвердил формулу торжественного обещания воинов 
РККА . 
Приказом по военному ведомству образована Высшая военная 
инспекция. 
Приказом Наркомвоена объявлены штаты частей пехотной ди-
визии. 
Опубликована статья В. И. Ленина «Очередные задачи Советской 
власти». 
Совет Народных Комиссаров издал декрет о военно-администра-
тивном делении Советской республики и образовании военных 
округов . 
Приказом по военному ведомству образован Всероссийский 
Главный штаб взамен Всероссийской коллегии по формирова-
нию Красной Армии, Главного управления Генерального шта-
ба, Главного штаба, Главного комиссариата военно-учебных 
заведений, Управления по ремонтированию армии. Одновремен-
но упразднялась должность начальника Генерального штаба. 
Приказом Наркомвоена объявлен штат окружного военного ко-
миссариата. 
Опубликована статья В. И. Ленина «О левом ребячестве и о 
мелкобуржуазности». 
Приказом по военному ведомству оперативный отдел Московско-
го военного комиссариата передается в ведение Народного ко-
миссариата по военным делам в качество его органа оперативного 
руководства. 
Мятеж максималистов и левых эсеров в Самаре. Первое столк-
новение с белочехами в Челябинске. 
Приказом по военному ведомству на базе управления Военно-
Воздушного Флота образовано Главное управление Рабоче-
Крестьянского Военно-Воздушного Флота. 
Начался мятеж чехословацкого корпуса . 
Опубликован приказ Наркомвоена о разоружении корпуса во-
еннопленных чехословаков. 
Белочехи захватили Челябинск и начали наступление на Троицк 
и в направлении Уфы и Екатеринбурга. 
Совнарком принял декрет об учреждении пограничной охраны. 
ВЦИК вынес постановление о переходе к всеобщей воинской 
повинности рабочих и беднейших крестьян. 
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30 мая 
1 июня 

в июня 

9 июня 

11 июня 

\ 2 июня 
13 июня 

14 июня 

18 июня 

19 июня 
20 июня 

22 июня 
23 июня 

24 июня 

28 июня 

3 июля 

5 июля 
6 июля 

6—7 июля 
8 июля 

10 июля 

11 июля 

20 июля 

— Новое выступление Дутова со стороны Тургая и Иргиза. 
— Приказом по военному ведомству образовано Центральное уп -

равление снабжения. В его подчинение были переданы: главные 
управления — Артиллерийское, Военно-инженерное, Военно-
хозяйственное, Квартирное, Военно-Воздушного Флота, Воен-
но-санитарное, по заграничному снабжению; управления Воен-
но-ветеринарное, по ремонтированию армии; Центральная на-
учно-техническая лаборатория , Центральное распорядительное 
бюро военного имущества, Совет по управлению автоброневыми 
силами (Центробронь), Управление военного радиотелеграфа, 
Технический комитет со всеми состоявшими при нем подгото-
вительными комиссиями, все общественные организации, имев-
шие дело со снабжением Красной Армии. Военно-хозяйственный 
совет был переименован в Военно-законодательный совет. 

— Вышел первый номер военно-теоретического журнала Красной 
Армии «Военное дело». 

— Захват Самары частями белочехов. Образование в Самаре пра-
вительства «Комитета членов Учредительного собрания» (Комуч). 

— В газетах опубликовано постановление ВЦИК о мобилизации 
в армию пяти возрастов на Волге, Урале и в Сибири. 

— ВЦИК принял декрет об организации комитетов деревенской 
бедноты (комбедов). 

— Первый призыв в Красную Армию . 
— Совет Народных Комиссаров учредил Революционный военный 

совет для руководства борьбой против белочешского мятежа. 
— Решением Совнаркома образован Чехословацкий (Восточный) 

фронт и организован РВС фронта. 
— Протест Советского правительства представителям США , Анг-

лии, Франции о незаконном пребывании в советских террито-
риальных водах военных кораблей Антанты. 

— Совнарком принял Положение об организации дела народного 
образования в Российской Республике. 

— Потопление революционными матросами в Новороссийске боль-
шей части -кораблей Черноморского флота. 

— Народное восстание на Украине против германских интервен-
тов и гетмана Скоропадского . 

— Части белочехов заняли Красноярск . 
— Начало создания 1-й армии Восточного фронта. 
— Постановлением Высшего военного совета рабочий аппарат воен-

ного руководителя преобразован по типу Полевого штаба глав-
нокомандующего в составе трех управлений — Оперативного, 
Организационного по формированию армий, Военных сообще-
ний и четырех полевых инспекций. Учреждена должность на-
чальника штаба Высшего военного совета. 

— Начало создания Особой (впоследствии 4-й) армии Восточного 
фронта. 

— Начало создания 2-й армии Восточного фронта. 
— Объединение всех отрядов, располагавшихся южнее границы 

Воронежской губернии, в Царицынскую группу под командо-
ванием К. Е. Ворошилова . (Образование южной группы .) 

— Выпущено обращение Высшей военной инспекции к трудовому 
казачеству Оренбурга, Урала , Сибири, Дона с призывом бо-
роться против белогвардейских генералов и белочехов. 

— Совнарком принял декрет о национализации крупной промыш-
ленности и предприятий железнодорожного транспорта. 

— Белоказаки Дутова захватили Оренбург. 
— Начал работу V Всероссийский съезд Советов в Москве. 
— Белочехи заняли Уфу . 
— Начался контрреволюционный белогвардейский мятеж в Яро -

славле. 
— Разгром контрреволюционного мятежа левых эсеров в Москве. 
— Советские войска оставили Илецк, Уральск и Златоуст. 
— Противник занял участок Мурманской железной дороги от 

Мурманска до ст. Сорока. 
— V Всероссийский съезд Советов принял первую Конституцию 

Советского государства и постановление об организации регу-
лярной Красной Армии, а также о привлечении на командные 
должности военных специалистов. 

— Мятеж командующего Восточным фронтом эсера М. А. Мура-
вьева в Симбирске. 

•— Начало создания 3-й армии Восточного фронта. 
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21 июля 
27 июля 
29 июля 

1 августа 

2 августа 
3 августа 

4 августа 

5 августа 
6 августа 

7 августа 
8 августа 
10 августа 

11 августа 
13 августа 

15 августа 

19 августа 

22 августа 

30 августа 

31 августа — 2 сентября 
2 сентября 

5 сентября 

6 сентября 

7 сентября 
8 сентября 

10 сентября 
11 сентября 

12 сентября 
16 сентября 
20 сентября 

22 сентября 

26 сентября 
27 сентября 
28 сентября 

Подавление белогвардейского мятежа в Ярославле. 
Организация советской Таманской армии. 
Совет Народных Комиссаров издал декрет о призыве на дей-
ствительную военную службу бывших офицеров, врачей, фельд-
шеров, лекарских помощников, военных чиновников. 
ЦК РКП(б) принял постановление о проведении первой массо-
вой партийной мобилизации коммунистов на фронт. 
В. И. Ленин направил директивное письмо Реввоенсовету Во-
сточного фронта о необходимости быстрой победы над белоче-
хами на фронте Казань—Урал—Самара . 
Англо-американские интервенты захватили Архангельск . 
Приказом Наркомвоена объявляется штат управления кавале-
рийской дивизии стратегической конницы, ее полков и других 
частей. 
Английские интервенты захватили Баку . 
Постановление Высшего военного совета об образовании Юж -
ного участка завесы. 

- Начало создания 5-й армии Восточного фронта. 
Постановление Высшего военного совета об образовании Севе-
ро-восточного участка завесы. 

- Белогвардейцы и чехословацкие мятежники захватили Казань. 
• Начало эсеро-меныневистского мятежа в Ижевске. 
В. И. Ленин предписал Высшему военному совету усилить про-
тивочехословацкий (Восточный) фронт, разработать план пере-
броски с запада наибольшего количества войск. 

• Начало обороны Грозного. 
• М. В. Фрунзе назначается военным комиссаром Ярославского 
окружного военного комиссариата. 
Оставлены Пенза, Самара, Сызрань, Симбирск. 
Возникновение белогвардейского донского фронта генерала 
Краснова. 
Начало обороны Царицына. 
Совет Народных Комиссаров издал декрет о подчинении всех 
вооруженных сил Республики Народному комиссариату по 
военным делам. 
13 газете «Правда» было опубликовано написанное В. И. Лени-
ным «Письмо к американским рабочим». 
Злодейское покушение эсеров на В. И. Ленина. В Петрограде 
убит М. С. Урицкий . 
Ликвидация контрреволюционного заговора Локкарта . 
ВЦИК объявил Советскую республику военным лагерем и по-
становил учредить вместо Высшего военного совета Революци-
онный военный совет Республики. Введена должность главно-
командующего всеми вооруженными силами Республики . Глав-
нокомандующим всеми вооруженными силами Республики наз-
начен И. И. Вацетис. 
Совнарком в ответ на контрреволюционный террор объявил 
красный террор против врагов народа. 
В приказе Реввоенсовета Республики сообщается о его образова-
нии и начале деятельности, указываются состав РВСР и его 
полномочия. 
Началось формирование штаба РВСР . 
Реввоенсовет Республики утвердил штаты Центрального управ-
ления военных сообщений. 
Советские войска освободили Казань. 
Реввоенсовет Республики определил структуру действующей 
армии, введя фронтовую организацию. Издан приказ об обра-
зовании Северного, Восточного и Южного фронтов, Западного 
района обороны. 
Начало создания Туркестанской , 6-й и 7-й советских армий. 
Советские войска освободили Симбирск (Ульяновск). 
Учрежден первый советский орден •— орден Красного Знамени. 
Английские интервенты и эсеры расстреляли 26 бакинских 
комиссаров. 
Приказом Реввоенсовета Республики образовано Полевое уп-
равление авиации и воздухоплавания. 
Создана 8-я армия Южного фронта. 
Бои с донскими белоказаками на линии Балашов—Камышин . 
Советские войска освободили Елабугу . 
Создана 9-я армия Южного фронта. 
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30 сентября 

1 октября 
2 октября 

3 октября 

4 октября 
7 октября 

9 октября 

11 октября 

14—15 октября 

15 октября 

16 октября 
23 октября 

25 октября 

29 октября 

1 ноября 

3 ноября 
6 ноября 
7-—8 ноября 

13 ноября 

15 ноября 

17 ноября 

20 ноября 
23—27 ноября 

26 ноября 

28 ноября 
29 ноября 

30 ноября 

3 декабря 
5 декабря 

- ВЦИК издал постановление о передаче всех прав и полномочий 
Коллегии Народного комиссариата по военным делам Реввоен-
совету Республики. 

- Создана 6-я армия Северного фронта. 
Реввоенсовет Республики принимает постановление о расформи-
ровании Оперативного отдела Народного комиссариата по воен-
ным делам. Учреждается Полевой штаб Реввоенсовета Республи-
ки. 

- Образован политотдел Реввоенсовета Республики для руковод-
ства политической работой в действующей армии. 

- В. И. Ленин выдвинул требование о необходимости создания 
трехмиллионной Красной Армии. 

- Советские войска освободили Сызрань. 
- Создана 10-я армия Южного фронта. 
- Разгром белоказачьих войск Дутова под Орском . 
- Разгром белочехов и армии Комуча в районе Самара—Кузнецк— 
Инза—Симбирск. 

- Освобождение Самары. 
- Реввоенсовет Республики утвердил Положение о Всероссийском 
бюро военных комиссаров . 

- Приказом Реввоенсовета Республики все пехотные части и сое-
динения переименовываются в стрелковые. 

- Советские войска разбили английских интервентов и белогвар-
дейцев у станции Душак в Туркестане. 

- Совет Народных Комиссаров вводит должность командующего 
всеми морскими силами Республики и назначает на нее 
В. М. Альтфатера. 

- Освобождена Бугульма. 
Освобождены Мензелинск и Бугуруслан . 
Начало создания Резервной армии. 

- Центральный Комитет РКП(б) принял постановление «О пар-
тийной работе в армии». 
Основание Российского Коммунистического Союза Молодежи. 

• Советскими войсками освобожден Бузулук . 
Созданы 12-я армия Южного фронта и 7-я армия Северного 
фронта. 
В Германии началась буржуазно-демократическая революция , 

- Открылся VI Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов. 
- Разгром мятежников в Ижевске. Занятие советскими войсками 
Ижевска. 

- ВЦИК аннулировал Брестский мирный договор . 
Началось освобождение оккупированных германскими войсками 
районов. 
Приказом Реввоенсовета Республики объявляется штат стрел-
ковой дивизии. 
Приказом Реввоенсовета Республики образуется Комиссия по 
исследованию и использованию опыта войны 1914—1918 гг. 
Постановление Реввоенсовета Республики о переименовании 
Западного района обороны в Западную отдельную армию. 
Начало ухода германских войск из пределов Советской Рос -
сии и переход Красной Армией демаркационной линии. 
Создание 11-й армии Южного фронта. 
Освобожден Псков . 
Корабли англо-французских интервентов вторглись в Новорос -
сийск , Севастополь, Одессу. 
Пленум ЦК РКП(б) принял постановление о переходе в наступ-
ление на всех фронтах, и прежде всего на Южном фронте. 
Освобождена Нарва. 
Образование Эстляндской трудовой коммуны (Эстонская Совет-
ская Республика). 
Декретом ВЦИК образован Совет Рабочей и Крестьянской Обо-
роны под председательством В. И. Ленина. 
Введение на всех железных дорогах Республики военного по-
ложения. 
Освобождена ст. Валуйки . 
Совет Народных Комиссаров утвердил положения о главноко-
мандующем всеми вооруженными силами Республики, о коман-
дующем армиями фронта и командующем армией, входящей 
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8 декабря 

9 декабря 
9—18 декабря 

10 декабря 
16 декабря 
17 декабря 

20 декабря 
22 декабря 

23 декабря 
24 декабря 
25 декабря 

26 декабря 

31 декабря 

п состав фронта. (Введены в действие Реввоенсоветом Республи-
ки 10 декабря.) 

— Реввоенсовет Республики утвердил Положение о политотделах 
реввоенсоветов фронтов и армий. 

— Постановлением Реввоенсовета Республики образован Каспий-
ско-Кавказский фронт. 

— Советские войска освободили Двинск . 
— Корабли английских интервентов вторглись в Либаву , Ревель, 

Ригу. 
— Освобожден Минск. 
— Установление Советской власти в Литве. 
— Постановлением Реввоенсовета Республики упразднена Колле -

гия Народного комиссариата по морским делам. В составе 
РВСР образован Морской отдел во главе с командующим морс-
кими силами Республики. 

— Установление Советской власти в Латвии. 
— Освобожден Белгород. 
— Вышла в свет книга В. И. Ленина «Пролетарская революция: 

и ренегат Каутский». 
— Английские интервенты вторглись в Батуми. 
— Войска адмирала Колчака заняли Пермь. 
— ЦК РКП(б) принял постановление «О политике военного ве-

домства». 
— Приказом Реввоенсовета Республики введено в действие По-

ложение о полевом управлении войсками в военное время. 
— Реввоенсовет Республики отдал приказ о введении с 15 января 

1919 г. единых штатов полевого управления фронта, нолевого 
управления армии, входящей в состав фронта, и отдельного 
руководителя работ в тылу армий и фронта. 

— М. В. Фрунзе назначается командующим 4-й армией Восточного 
фронта. 

— Приказом Реввоенсовета Республики вводятся в действие штаты 
политических отделов РВС фронтов и армии, политических от -
делов дивизий. 

— Освобождена Уфа. 

1919 г . 

I января 
3 января 

4 января 

6 января 

10 января 
II января 
16 января 

22 января 

24 января 
31 января 

5 февраля 
12 февраля 

15 февраля 

- Образование Белорусской ССР. 
• Освобождены Рига и Харьков . 
Реввоенсовет Республики образовал Украинский фронт и вынес 
постановление о создании Армии Советской Латвии. 
Создана Армия Советской Латвии. 
Советские войска освободили Вильно (Вильнюс). 
Опубликована утвержденная ЦК РКП(б) Инструкция партий-
ным ячейкам красноармейских частей фронта и тыла. 
Декретом СНК введена продразверстка. 
Приказом Реввоенсовета Республики вводятся положения о-
губернских и уездных военных комиссариатах. 
Вводится форма головного убора и знаки различия командного-
состава РККА . 
Войска Восточного фронта освободили Оренбург и соединились 
с войсками Советского Туркестана. 
Освобожден Уральск . 
Приказом Реввоенсовета Республики вводится «Книжка красно-
армейца». 
Освобожден Киев. 
Главное командование отдало приказ об образовании с 19 фев-
раля Западного фронта, упразднении Северного фронта и 
создании 6-й Отдельной армии. 
Приказом Реввоенсовета Республики вводятся в действие Уста » 
гарнизонной и караульной службы , Устав внутренней службы 
и Полевой устав , часть 1, маневренная война. 


