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Предисловие

Первое полное издание протоколов Революционного военного со-
вета Республики (РВСР) за 1918-1919 гг.1 стало заметным явлением
в историографии гражданской войны 1917-1922 гг. Широкие кру-
ги читателей и исследователей получили возможность ознакомиться
с ранее неизвестными и практически недоступными общественности
документами, в которых хронологически зафиксирована деятельность
РВСР — высшего коллегиального военного органа страны в те годы.
Обнародование протоколов РВСР, осуществлявшего централизованное
руководство армией и флотом, а также всеми учреждениями Военно-
го ведомства, несомненно, позволило по-новому взглянуть на многие
проблемы гражданской войны, которые по ряду причин (в том числе —
и идеологических) трактовались с отступлениями от исторической
правды, а также существенно дополнило новой фактурой уже, казалось
бы, достаточно изученные события гражданской войны. И не только
новой фактурой, но и именами военных деятелей, незаслуженно репрес-
сированных в годы культа личности Сталина и потому запрещенных
даже для упоминания в исторических работах (конечно, за исключени-
ем случаев критики «вредительской» деятельности руководства РВСР
и «разоблачения» этого органа как «скопища троцкистов»).

Предлагаемый сборник протоколов РВСР за 1920-1923 гг. явля-
ется, по существу, продолжением предыдущего. Отличие настоящего
сборника состоит в том, что в нем публикуются протоколы не толь-
ко периода гражданской войны (1920 г.), но и первых послевоенных
лет (1921-1923 гг.). Не приходится сомневаться, что читателю бу-
дут интересны протоколы РВСР периода советско-польской войны
и операций против войск Врангеля. Но не меньший интерес предста-
вляют и протоколы последующих лет. Ограничивая в данном сборнике
публикацию протоколов 1923 г., составители исходили из того, что
в этом году закончился первый этап преобразования военной систе-
мы советского государства после гражданской войны. В 1921-1923 гг.
осуществлено радикальное сокращение вооруженных сил, причем про-
водившаяся в этот период демобилизация армии сопровождалась се-
рьезными изменениями в комплектовании, снабжении, управлении,
организационно-штатном устройстве и в других параметрах, характе-
ризующих состояние армии. Читатель сможет увидеть, что начавшаяся
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с 1924 г. военная реформа, по существу, была естественным продолже-
нием и завершением процесса, начатого при активном участии РВСР
в 1921-1923 гг.2

Состав РВСР до августа 1923 г. не превышал 6 человек, как
это и было определено постановлением СНК от 8 июля 1919 г.3

В течение указанного срока бессменно в состав РВСР входили
Л.Д.Троцкий (председатель), Э.М.Склянский (заместитель предсе-
дателя), И. Т. Смилга, С. С. Каменев. Кроме этих лиц, членами РВСР
были: в 1920 г. - Д. И. Курский, в 1921-1922 гг. - С. И. Гусев, в 1921-
1923 гг. - И.В.Сталин, в 1922-1923 гг. - В.А.Антонов-Овсеен-
ко, в 1923 г. - М. В. Фрунзе, П.П.Лебедев, Н. П. Брюханов. С 28-29 ав-
густа 1923 г. с преобразованием РВСР в РВС СССР состав послед-
него существенно расширился: кроме Л. Д. Троцкого, Э. М. Склянского,
С. С. Каменева и В. А. Антонова-Овсеенко, в состав РВС СССР до конца
1923 г. входили также С.С.Данилов, С.М.Буденный, В.А.Богуцкий,
Ш. 3. Элиава, А. Ф. Мясников, И. Хыдыралиев, Г. С. Везиров, И. С. Ун-
шлихт, А. П. Розенгольц. По перечисленному персональному составу
РВС СССР видно, что его расширение произошло, в том числе,
и за счет обеспечения представительства союзных республик, вошед-
ших в состав СССР.

Анализ протоколов и постановлений РВСР за 1920-1923 гг. убе-
дительно свидетельствует, что круг проблем, обсуждавшихся на заседа-
ниях РВСР, как и в 1918-1919 гг., был весьма широким. Естественно,
что если в 1920 г. большинство вопросов так или иначе были связаны
с военными действиями на фронтах, то в 1921-1923 гг. с перехо-
дом вооруженных сил страны на мирное положение на первый план
выдвигаются вопросы, вытекающие из новых условий.

Основное место в повестках дня заседаний РВСР занимали вопро-
сы строительства армии. В связи с уменьшением в 1920 г. масштабов
военных действий РВСР приступил к решению проблемы сокращения
численности армии. При обсуждении этого вопроса 25 ноября 1920 г.
было принято решение к 15 января 1921 г. сократить армию на 2 млн
человек (док. №35), а 5 декабря 1920 г. РВСР для выполнения этой
задачи создал комиссию, которой вменялось в обязанность «свести
армию фактически в смысле числа живых людей "едоков" в 3 300 000
и, следовательно, фактически высвободить из пределов армии не менее
2 000 000 человек» (док. № 37). Обращает на себя внимание тот факт, что
при предельной лаконичности формулировки обсуждавшегося на вы-
шеуказанных заседаниях вопроса («о сокращении численности армии»)
решения по нему принимались развернутые, в 15-20 пунктов.
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Большое внимание уделял РВСР строительству армии на мили-
ционных началах. Правда, в январе 1920 г. при обсуждении этого
вопроса (док. № 3, 5) дело свелось к просьбе к членам РВСР и другим
лицам представить проекты его решения. Но с переходом к мирно-
му положению этот вопрос, как и некоторые другие, был переведен
в плоскость практического решения. Уже 1 января 1921 г. при обсу-
ждении вопроса о реорганизации армии было признано «безусловно
необходимым организовать борьбу с теми тенденциями, которые сейчас
наблюдаются в смысле ослабления роли и значения Красной Армии»
(док. №39). 14 января 1921 г. РВСР признал необходимым объединить
все центральные штабы в один, взяв за основу Полевой штаб РВСР
(док. №41). 10 февраля 1921 г. путем объединения Всероссийского
главного штаба и Полевого штаба РВСР создан Штаб РККА как еди-
ный орган управления вооруженными силами Республики. 29 января
1921 г. на заседании РВСР рассмотрена схема центральных управлений
(док. № 42). Вопрос о милиционных дивизиях рассматривался РВСР
28 февраля (док. №44) и 26 марта 1921 г. (док. №47); первые мили-
ционные дивизии были определены для формирования в Петрограде,
Москве, на Урале. Из протоколов 1921 г. отчетливо видна активная дея-
тельность РВСР в решении важнейших вопросов строительства армии:
о мерах к упрочению армии по резолюции X партсъезда (док. № 46),
о сокращении и реорганизации армии (док. № 48, 52, 60, 73), о комплек-
товании армии, улучшении качества реорганизуемой армии, ускорении
формирования милиционных дивизий, размере армии в военное время
и порядке ее развертывания (док. №53). Сейчас, когда не без трудно-
стей осуществляется реформирование российской армии, представляет
интерес позиция РВСР, изложенная в постановлении от 21 ноября
1921 г. по поводу статьи С.Соломина «К вопросу реорганизации Крас-
ной Армии», напечатанной в журнале «Военная наука и революция».
В постановлении отмечалось: «Статья говорит о полном отсутствии
у нас плана в деле реорганизации армии..., о полном отсутствии у нас
ответа на вопрос: "какую и для каких задач мы армию готовим", из чего
автор и выводит несостоятельность нашей нынешней организационной
и военно-воспитательной работы». Постановление РВСР ориентиро-
вало печатные органы на публикацию статей, «которые, определив
здоровые пределы критике и творческой инициативе в военном деле,
в то же время дали бы решительный отпор дальнейшему распростране-
нию неоформленной, беспредметной, дилетантской, не дающей никаких
выводов критике, которая способна только подкопать, расшатать уже
достигнутые завоевания в деле военного строительства» (док. № 67).
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Не менее интересен и принципиальный подход РВСР к сокраще-
нию армии, изложенный в протоколах 1922 г. Так, 4 апреля было решено
в первую очередь сократить аппараты управлений и тылов; школ не со-
кращать. «Сокращение армии, — говорилось в постановлении РВСР, —
ни в коем случае не должно означать уменьшение нынешнего бюджета
и вообще нынешних государственных расходов на армию. Экономия же
должна целиком пойти на улучшение положения армии, на повышение
ее техники, создание мобилизационных запасов» (док. № 76), 3 ноября
РВСР констатировал, что, «несмотря на произведенное радикальное
сокращение армии до 800 000 человек, материальное положение ее все
же остается столь печальным, что для повышения его до минимального
удовлетворительного уровня представляется необходимым сокращение
на 200 000 человек. Из этого обстоятельства вытекает полная недопу-
стимость какой бы то ни было урезки в смысле снабжения армии под
предлогом сокращения ее численности, ибо само сокращение вытекает
из недостаточности снабжения» (док. № 82).

В 1923 г. РВСР дважды (14 и 23 апреля) рассматривал основания
для пятилетнего плана развития армии (док. №85, 86). На втором
заседании докладчиком по данному вопросу выступал П.П.Лебедев.
Заслуживают внимания соображения доклада но командному и вольно-
наемному составу, вещевому довольствию, продовольствию, артснабже-
нию, авиации, бронесилам и т. д., а также выступления в прениях но до-
кладу присутствовавших на заседании Н.И.Муралова, М.В.Фрунзе,
К. Е. Ворошилова, В. А. Антонова-Овсеенко, И. Э. Якира, М. Н. Тухачев-
ского, Э. М. Склянского, С. М. Буденного, Л. Д. Троцкого и др.

Столь же часто на заседаниях РВСР рассматривались вопросы
снабжения армии оружием, боеприпасами и другими предметами ма-
териально-технического обеспечения армии, работы военной промыш-
ленности. В период советско-польской войны эти вопросы приобрели
особую остроту и потому решались весьма оперативно. Так, уже 4 мая
1920 г. при обсуждении вопроса о снабжении Западного фронта РВСР
констатировал «угрожающую основным интересам советской Респу-
блики опасность, исходящую из крайнего падения производительности
заводов, производящих предметы артиллерийского снабжения, в осо-
бенности патроны, винтовки, пулеметы». РВСР счел необходимым
принять неотложные меры по продовольственному обеспечению рабо-
чих артиллерийских заводов и их семейств, проверке наличного состава
рабочих на заводах военной промышленности с целью пресечения де-
зертирства и т. п. (док. № 18). Обсуждая 17 мая отдельным пунктом
вопрос об обуви для Западного и Юго-Западного фронтов, РВСР
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в постановлении определил, что на этих фронтах является «допусти-
мым пользование лаптями и другими суррогатами обуви только для
штрафных частей. Все остальные красноармейцы должны быть обуты
в кожаную обувь» (док. № 19). Широкий круг вопросов снабжения За-
падного фронта рассматривался РВСР и на следующем заседании, где,
в частности, решено, что Западный фронт должен быть «действительно
и в полной мере обеспечен горючим, в особенности бензином, в таком
размере, чтобы у Западного фронта имелся постоянный 2-месячный
запас» (док. № 20). И в последующем РВСР принимал важные решения
по поводу производства патронов, запасных частей к пулеметам и ар-
тиллерии, седел, белья, мыла, а также об ужесточении порядка отпуска
предметов военного снабжения другим ведомствам, о разверстке по сбо-
ру предметов вещевого снабжения у населения, о бережном отношении
к предметам вещевого довольствия (док. № 23, 29, 32, 33, 34).

Неоднократно РВСР рассматривал вышеуказанные вопросы и пос-
ле окончания военных действий. Принципиальное значение имели по-
становления РВСР о программе снабжения армии оружием и боепри-
пасами, о создании неприкосновенных запасов оружия и боеприпасов,
прекращении изъятия из армии военного имущества (особенно автомо-
билей), закупке за границей значительного количества авиационного
вооружения, снятия милиции со снабжения ее Военным ведомством,
окончательном переводе частей армии на казарменное и лагерное
положение и т. п. (док. № 43, 47, 60, 68, 78, 79, 84).

Отдельной строкой в протоколах РВСР отражена проблема продо-
вольственного снабжения армии, являвшаяся одной из самых трудных
проблем тех лет. Судя по протоколам, РВСР в 1920 г. пришлось решать
вопросы организации продовольственной кампании (док. № 6), сокра-
щения количества выдаваемых пайков из военно-продовольственных
магазинов, состояния фуражного дела на фронтах, обеспечения про-
довольствием мобилизуемых, установления продовольственного пайка
для военных моряков, улучшения продовольственного снабжения За-
падного фронта и др. (док. №11, 12, 13). В частности, на заседании
25 марта 1920 г. РВСР обратил внимание Главснабпродарма на то,
«что Западный фронт является в настоящее время важнейшим фрон-
том Республики и что обеспечение его продовольствием согласно уже
состоявшемуся решению в размере двухнедельного запаса является
делом исключительной важности» (док. № 15). Среди срочных во-
просов, связанных с начавшейся войной с Польшей, 4 мая 1920 г.
РВСР рассмотрел вопросы о снабжении Западного фронта консервами,
о диетических продуктах для данного фронта, о продовольственных
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маршрутах на Западный фронт и т. п. Все это было вызвано тем, что,
как отмечалось на заседании, Западный фронт располагался «в наибо-
лее голодном из всех районов, где когда-либо приходилось действовать
нашим войскам, и успех операций в огромной мере предопределя-
ется продовольственным обеспечением красноармейцев» (док. № 18).
Благодаря принятым РВСР мерам Главснабпродарм смог 7 июня до-
ложить РВСР, что «в продовольственном отношении Западный фронт
обеспечен на ближайший период всем необходимым» (док. №21).
Следует заметить, что продовольственное положение страны и армии
было тяжелым не только в годы войны, но и после нее; это выну-
ждало регулярно возвращаться на заседаниях РВСР к рассмотрению
продовольственной проблемы во всех ее ракурсах (док. № 32, 42 и др.).

Серьезное внимание на заседаниях РВСР уделялось также вопро-
сам медицинской службы в РККА, поскольку РВСР считал «борьбу
с эпидемиями и вообще надлежащую постановку военно-санитарного
дела, заботу о соблюдении необходимых гигиенических правил и про-
чее важнейшей задачей по обеспечению надлежащей боеспособности
Красной Армии» (док. № 1). В частности, конкретно рассматривалось
санитарное состояние Западного фронта (док. № 18, 20), Юго-За-
падного фронта (док. №34) и другие вопросы медицинской службы
(док. № 1, 22, 33, 72).

Немалое место в работе РВСР занимали кадровые вопросы.
Из протоколов можно почерпнуть сведения о назначениях и перемеще-
ниях должностных лиц, в том числе и таких известных, как Г. К. Орджо-
никидзе (док. № 3), Е. А. Щаденко (док. № 14), И. В. Косиор (док. № 16),
Ф.К.Миронов (док. №29), М.В.Фрунзе (док. №30), И.Э.Якир
(док. № 32), И. П. Уборевич (док. № 4), А. И. Егоров (док. № 45) и дру-
гих (док. № 1, 2, 20, 33, 44, 98). Представляют несомненный интерес
и решения РВСР по поводу подбора высшего комсостава для Западного
фронта (док. № 19), а также по проблемным вопросам демократизации
командного состава (док. №52, 53), улучшении его материального
положения (док. №63, 79, 87).

Ряд решений РВСР связан с формированием, переформированием
или расформированием различных войсковых единиц (док. № 1, 2, 4,
12-16, 20, 29, 30, 32, 33, 50, 52, 64), а также переименованием частей
и соединений (док. №4, И, 12, 33). Особое место в деятельности
РВСР занимала проблема национальных формирований, являвшаяся
актуальной как в годы гражданской войны (док. № 12, 17, 30, 32-34),
так и после ее окончания (док. №45, 53, 62, 88, 91, 93, 98). Весьма
часто рассматривались на заседаниях РВСР вопросы о запасных частях
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(док. №2, 4, 18, 21-24, 29-33), о трудовых армиях (док. №2, 4, 11,
21, 51, 74), караульных частях (док. №3, 44, 74, 75, 94), частях ВОХР
и ВЧК (док. № 12, 13, 16, 33, 74). Несколько раз РВСР пришлось от-
дельно заниматься 1-й Конной армией, причем как в связи с ее особым
местом и значимостью в РККА (док. № 40,45,46, 50), так и в связи с не-
которыми неправомерными действиями ее руководства (док. № 14, 30).

К кругу проблем, привлекавших пристальное внимание РВСР,
относились и мобилизационные вопросы, весьма часто встречающиеся
в повестках дня заседаний РВСР (док. №4, 8, 11, 13, 16, 20, 22, 30, 31,
41, 47, 61 и др.). Среди этих вопросов — вопросы о призыве родившихся
в 1901 г. (док. № 11), о мобилизации грузовых и легковых машин и ло-
шадей, находящихся в советских учреждениях, для Западного фронта
(док. № 19), об увольнении в бессрочный отпуск лиц командного
состава и административно-хозяйственной службы (док. №41), об от-
пуске из армии красноармейцев увольняемых возрастов, оставленных
в армии по трудмобилизации (док. № 47), о мобилизационных запасах
(док. №64, 66, 80, 87), об укомплектовании армии (док. №91) и др.

Одним из самых злободневных вопросов на заседаниях РВСР
в 1920 г. являлся вопрос использования железных дорог в интере-
сах решения оперативно-стратегических задач. Еще накануне войны
с Польшей он неоднократно обсуждался РВСР с принятием конкрет-
ных решений (док. № 1, 4, 9-11, 14). В связи с обострением обстановки
на Западном фронте РВСР 20 марта 1920 г. обратил внимание ведомств
путей сообщения и продовольствия на то, что «если в ближайшие дни
не будут усилены воинские перевозки,... то на Западном фронте может
создаться такое положение, которое сорвет все другие перевозки, кроме
воинских». Из 15 вопросов, рассмотренных на этом заседаний, 9 были
посвящены различным аспектам работы железных дорог в интересах
фронтов (док. № 15).

Первостепенное значение приобрели воинские перевозки на За-
падный фронт в связи с началом советско-польской войны. Решением
РВСР от 4 мая 1920 г. работа железных дорог западной полосы подчи-
нялась нуждам Западного фронта; на этом же заседании рассмотрены
также вопросы о содействии Военного ведомства железным дорогам
в районе Западного фронта, об обеспечении западных железных дорог
техническим персоналом, о перевозках на Западный фронт из Завол-
жья, об извлечении железнодорожников из гражданских учреждений
и др. Обращает на себя внимание та часть решения РВСР, в которой
соответствующим органам рекомендовалось «заботиться о том, чтобы
перевозки на Западный фронт ни в коем случае не ограничивались теми
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нормами, какие были установлены для Военного ведомства Высшим
советом по перевозкам, а исключительно пределами материальных воз-
можностей и, в случае расширения этих последних и необходимости
превышения норм, установленных Высшим советом по перевозкам,
превысить их...» (док. № 18). Информацию об организации воинских
перевозок можно почерпнуть и из других протоколов РВСР (док. № 20,
21, 26, 33, 35, 63 и др.), сохранивших ценные сведения о том, какими
путями советскому военному руководству удалось в целом успешно
решить сложную проблему переброски частей и соединений как между
фронтами, так и из глубины страны на фронты.

Как видно из протоколов, в связи с продолжавшимися в 1920 г.
военными действиями на фронтах, РВСР пришлось заниматься вопро-
сами подготовки и ведения операций (док. №20, 30, 32), проблемой
военнопленных (док. № 16, 19, 31), а также сохранившей свою ак-
туальность борьбой с дезертирством (док. №11, 16, 18, 19, 20). Как
подчеркивалось в постановлении РВСР от 8 апреля 1920 г., «основной
задачей при извлечении дезертиров... остается по-прежнему попол-
нение ими запасных частей для обеспечения пополнением фронтов»
(док. № 16). Широкий круг вопросов, касающихся дезертирства, об-
суждался 12 мая 1920 г.: о неделе явки дезертиров, об извлечении
дезертиров в Воронежской губернии, о снятии дезертиров с топливных
работ и об обследовании губерний с большим количеством дезертиров.
По последнему из этих вопросов было решено отправить в ряд губер-
ний специальные комиссии с широкими полномочиями по извлечению
дезертиров, «установление тех дезертиров, которые только числятся
на учете по топливной работе, а на самом деле работы не выполня-
ют, для учинения над ними массовой расправы по законам военного
времени» (док. № 19). Из протоколов РВСР видно также, что в годы
гражданской войны в Красной Армии существовали такие специальные
формирования, как штрафные и заградительные отряды (док. № 19,
31), игравшие заметную роль в борьбе с дезертирством.

На заседаниях РВСР рассматривались и многие другие вопросы:
финансовое обеспечение войск (док. № 12, 16, 18, 19, 68, 74, 89 и др.),
деятельность военно-учебных заведений (док. №2, 4, 6, 11, 13, 21, 30,
54, 55), состояние партийно-политической работы (док. №33, 60, 66,
98), награды и поощрения (док. № 3, 4, 19, 20, 27, 64), военные аспекты
международных отношений (док. №21, 28, 30, 32) и т.д. (достаточ-
но полное представление о тематике обсуждавшихся на заседаниях
РВСР вопросов дает приложенный к настоящему сборнику предметно-
тематический указатель этих вопросов). Некоторые из обсуждавшихся
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вопросов решались непосредственно на заседании РВСР, другие на-
правлялись на решение соответствующих военных органов, по третьим
готовились предложения для Совета Труда и Обороны, ВЦИК и других
центральных органов государства.

Всего в сборник включено 104 документа: 38 за 1920 г., 35 за 1921 г.,
10 за 1922 г., 21 за 1923 г. Но содержание сборника не исчерпывается
только протоколами и постановлениями РВСР. Значительный объ-
ем информации содержится в научно-справочном аппарате сборника,
включающем предметно-тематический указатель протоколов и постано-
влений РВСР, развернутый именной указатель, включающий сведения
на более 400 лиц, упомянутых в этих документах, список сокращений,
список использованных источников, состав Реввоенсовета Республи-
ки/СССР за 1920-1934 гг., а также комментарии к публикуемым
документам. Нумерация протоколов в сборнике дается согласно при-
нятого РВСР принципа непрерывной нумерации протоколов, начиная
с 1918 г. За период 1920-1923 гг. протоколы имели нумерацию с №90
по № 184. В комментариях устанавливается взаимосвязь основопола-
гающих решений РВСР с постановлениями Совета Труда и Обороны,
Совнаркома, а также с приказами РВСР, в которых объявлялись многие
принимаемые на заседаниях решения. Кроме того, в комментариях из-
лагается история постановки и решения ряда вопросов, обсуждавшихся
на заседаниях РВСР, приводятся сведения об упоминаемых в протоко-
лах событиях, учреждениях. Значительная часть комментариев соста-
влена с привлечением выявленных в РГВА материалов к протоколам,
тем самым в научный оборот вводится большое число новых архив-
ных документов; кроме того, в комментариях приводятся сведения,
основанные на опубликованных протоколах РВСР за 1918-1919 гг.
Комментарии по содержанию документов обозначаются арабскими
цифрами и помещаются после текста протокола или постановления
РВСР, а комментарии по тексту документов помещаются под строкой
и обозначены звездочкой.

В предметно-тематическом указателе все вопросы, обсуждавшиеся
на заседаниях РВСР, сведены в рубрики (их более 40), расположенные
в алфавитном порядке (от «Автоброневые части» до «Центральные
учреждения Красной Армии»), а в рубриках — в хронологической
последовательности с указанием номера публикуемого документа, его
даты и пункта протокола; все это значительно облегчит для читателя
поиск необходимой информации.

В археографической обработке документов составители следова-
ли принципам, положенным в основу подготовки предшествующего
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сборника протоколов РВСР за 1918-1919 гг. Археографическое оформ-
ление документов проведено в соответствии с действующими прави-
лами издания исторических источников4. К протоколам дается сокра-
щенная легенда (контрольно-справочные сведения) без указания места
нахождения источника (указываются №№ фонда, дела, листа, под-
линность), поскольку все публикуемые документы хранятся в РГВА,
поисковые данные к документам РГВА, помещенным в комментариях,
даются в сокращенном виде.

Сборник подготовлен группой сотрудников Российского государ-
ственного военного архива.

Бобылев П. Н.
кандидат исторических наук, доцент,

почетный член (академик) РАЕН

* * *
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Протоколы Реввоенсовета Республики/СССР

1920 г.

№1
Протокол № 90 заседания Революционного

военного совета Республики
5 января 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
Д. И. Курский, Н.И.Раттэль, А. И. Рыков, X. Г. Раковский, Н.Б.Эй-
смонт, Л. Б. Красин, С. Д. Марков, Е. А. Беренс, Ф. Ф. Раскольни-
ков, Н. И. Игнатьев, Г. Н. Хвощинский, К. А. Гайлис, С. С. Данилов,
В.Б.Брускин, М.И.Баранов, Н.А.Семашко, Н.И.Троцкая, Л.Р.Ива-
новский, А. А. Бурдуков, В. И. Дешевой, Якман, Н. Г. Семенов, Мандель.

1. О подчинении Астраханского и Нижегородского портов комфло-
ту (Ф. Ф. Раскольников, Я. И. Игнатьев).

а) Астраханский порт подчиняется командующему Каспийской
флотилией во всех отношениях впредь до нового распоряжения. Астра-
ханский порт, подчиненный командующему Волжской и Каспийской
флотилиями, работает в рамках положений, инструкций, штатов, смет,
проведенных Центром в соответственном порядке. Комфлоту предо-
ставляется право в срочном порядке изменять, дополнять означенные
положения и штаты в зависимости от потребности, донося об этом
своевременно Центру.

б) Нижегородский порт сохраняет свое подчинение в общем по-
рядке Центру. Для выработки приказа, которым будут строго определе-
ны права командующего Волжско-Каспийской флотилией в отношении
Нижегородского порта, которые он осуществляет через своих штатных
представителей, а также для разработки вопроса о сохранении или
упразднении должностей у главкоманпора и главупрапора учреждается
комиссия в составе: представителя Чусоснабарма, Ф. Ф. Раскольникова,
представителя Генмора и Полевого штаба. Созыв комиссии поручается
Чусоснабарму. Доклад представить в 24-х часовой срок.
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2. О сокращении судового состава Волжско-Каспийской флотилии
(Е.А.БеренсУ.

а) Программа, сформулированная во втором варианте, утвержда-
ется в том смысле, что морское ведомство не имеет права сохранять
в своих руках большее количество судов, чем показано в этом варианте.

б) Для выяснения вопросов, связанных с передачами судов Волж-
ско-Каспийской военной флотилии Главоду и, в частности, вопросов
по милицейской охране речного транспорта, учреждается комиссия
в составе Наркомпуть (Главод), Ф. Ф. Раскольникова или его пред-
ставителя, Н.И.Игнатьева или его представителя и представителя
от Полевого штаба. Означенной комиссии именной список судов Се-
верного отряда представить в недельный срок; в отношении Южного
отряда представить те же данные в двухнедельный срок, причем
ремонт2 всех судов должен идти неослабно, совершенно независимо
от того, какие суда предполагаются к передаче в распоряжение Главода,
и впредь до изменения ответственность за это ложится на командование
Волжско-Каспийской флотилии.

3. О работах по зимней обороне Кронштадта (Е.А.Беренс).
Затребовать от Реввоенсовбалт справки, хотя бы самые краткие,

относительно хода работ по зимней обороне Кронштадта и об уже
израсходованных на это суммах.

4. О назначении комфлота Сибирской [военной] флотилии (Е. А.Бе-
ренс)3.

Телеграмма. Реввоенсовету 5-й армии.
М. Н. Попов командируется в качестве уполномоченного началь-

ника морских сил в Сибирь для срочного выяснения вопроса о том,
необходимо ли там создавать военно-речные флотилии, какие имен-
но и где именно, причем, если бы такая надобность действительно
подтвердилась на месте, [то] М. Н. Попов будет немедленно назначен
командующим этого флота или флотилий, как лицо, своей прошлой
работой вполне доказавшее свою полную пригодность для этого ответ-
ственного назначения. Реввоенсовету 5 армии вменяется в обязанность
оказывать т. Попову необходимое содействие в возложенном на него
поручении.

5. О санитарном состоянии московских лазаретов (В. Б. Брускин)А.
а) Реввоенсовет Республики считает задачу улучшения поста-

новки дела в московских военных лазаретах делом исключительной
важности и с этой целью постановляет образовать чрезвычайную меж-
дуведомственную комиссию под председательством Э. М. Склянского
(члена РВСР и члена коллегии Наркомздрава) при участии Мовоу,
Главсанупра, ЦУСа, Мовиу и представителя Исполнительного комитета
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Московского совета. Означенной комиссии вменяется в обязанность
принять исключительные меры по мобилизации сил и средств для
коренного перелома в постановке военно-санитарного дела в Москве
С представлением своих предложений Реввоенсовету Республики, Нар-
комздраву и другим учреждениям по принадлежности относительно
соответственных улучшений в общегосударственном масштабе.

б) Военно-санитарные учреждения приглашаются первым делом
внести в комиссию т. Склянского, или непосредственно в Реввоенсовет
Республики, или в оба учреждения одновременно все свои заявления
и указания относительно неряшливой, недобросовестной, неиспол-
нительной работы военно-инженерных органов для принятия самых
решительных репрессивных мер.

в) Реввоенсовет Республики считает безусловно необходимым
обновление значительной части комиссарского состава в лазаретах
и привлечение для этой цели надежных и испытанных работников.

г) Реввоенсовет Республики считает борьбу с эпидемиями и во-
обще надлежащую постановку военно-санитарного дела, заботу о со-
блюдении необходимых гигиенических правил и прочее важнейшей
задачей по обеспечению надлежащей боеспособности Красной Армии,
а посему вменяет в обязанность, в первую голову командному и ко-
миссарскому составу, органам военно-санитарного ведомства и надзора,
оказать всемерное содействие правильной постановке санитарного дела
в армии, памятуя, что ответственность за непринятие этих мер будет
иметь такие же последствия, как и в области боевой, в частности.
Положение по борьбе с эпидемиями, сформулированное в приказе
Реввоенсовета Республики от 27 ноября за № 2017, подлежит безуслов-
ному и неуклонному исполнению под наблюдением реввоенсоветов
фронтов и армий. Все нарушения этого приказа должны преследо-
ваться с передачей дела трибуналу5 для привлечения к самой суровой
ответственности. Командный и комиссарский состав отвечают в деле
исполнения этого приказа за своих подчиненных.

д) Политуправлению РВСР совместно с Наркомздравом принять
меры к увеличению и приданию более действительного характера
агитации по санитарным вопросам.

е) Чусоснабарм в недельный срок сделает доклад о состоянии
заводов, вырабатывающих медикаменты и предметы медицинского
снабжения вообще, а также о мерах, необходимых для поднятия их
производительности.

ж) Вопрос относительно распределения врачей между граждан-
ским населением и военными надобностями и об откомандировании
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врачей к прежнему месту службы поручить междуведомственной
комиссии в составе представителя Наркомздрава, Главсанупра, ВЦСПС
и Военного ведомства. Означенная комиссия представит свой доклад
Реввоенсовету Республики, который, в случае надобности, возбудит
в Совете Обороны вопрос о пересмотре этого дела.

з) Указанной выше чрезвычайной комиссии поручается обсле-
довать санитарное состояние Московского гарнизона и установить
необходимые меры для улучшения этого состояния.

и) Главсанупру докладывать еженедельно Реввоенсовету Респу-
блики бюллетень о смертности от тифозных и др. заразных заболе-
ваний, а также и о внутригоспитальной заболеваемости санитарного
персонала.

к) Н. Б. Эйсмонту по соглашению с соответственными учрежде-
ниями принять меры, чтобы московские военные лазареты обеспечить
табаком и достаточным количеством мыла для стирки белья.

л) Реввоенсовет Республики считает необходимым повышение
пайка больным и раненым красноармейцам до нормы пайка запасных
частей, а тифозным — до фронтового и предлагает чрезвычайной
комиссии снестись по этому поводу с Наркомпродом.

6. О перевозках на Западный фронт (С. С. Каменев).
а) Реввоенсовет Республики принимает к сведению сообщение

С. Д. Маркова о том, что есть полная возможность ускорить продвиже-
ние частей 5-й дивизии в указанном направлении и что все необходимые ,<
в этом направлении меры приняты6.

б) Реввоенсовет Республики принимает к сведению сообщение
С.Д.Маркова [о том], что переброска Тульской дивизии обеспечена *
достаточным количеством подвижного состава и что в этом отно-
шении никаких промедлений не будет. Обеспечивается три эшелона
в сутки7.

в) Полевому штабу предложить Юговостфронту принять все меры
к ускорению разгрузки частей 24-й дивизии, не дотягивая некоторых
из них до Таловой, а, если вызывается обстоятельствами, разгружая
их в Балашове, а также оказать всеми зависящими от Реввоенсовета
фронта мерами содействие в деле разгрузки Ртищевского, Балашовско-
го и Пензенского [ж.-д.] узлов8.

г) Полевому штабу представить два возможных варианта плана
необходимых и возможных перебросок в район Западного фронта
на предмет полного обеспечения Республики от каких-либо дальней-
ших неожиданностей с этой стороны. По представлению плана будут
испрошены соответственные указания от Центрального правительства.
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7. Об ограничении армейских учреждений в деле пользования паро
возами (Л. Б. Красин).

Проект приказа об ограничении пользования паровозами со сто
роны армейских учреждений согласовать с ЦУПВОСО и в слу
чае достижения соглашения опубликовать от [имени] Реввоенсовета 
Республики9.

8. О Киевском военном округе (Н. Б. Эйсмонт)10.
Заложить фундамент Киевскому военному округу в виде ячеек 

соответственных хозяйственных управлений в строго ограниченном 
масштабе с временным подчинением их Южному фронту с тем, чтобы 
означенные учреждения в общем порядке работали по существующим 
положениям и инструкциям Центрального правительства.

9. О нарукавных знаках для красноармейцев для всех родов оружия 
(Н.И.Раттэль).

Предложенные образцы нарукавных знаков в идее утвердить, 
предложив соответственным техническим органам выработать меры 
к производству их в упрощенном виде.

Всероглавштабу и Полевому штабу выработать предложения от
носительно применения знаков отличия более усовершенствованной 
постройки для отличившихся частей или отдельных бойцов*.

10. О переводе Ярославского окрвоенкомата в Харьков (Н.И.Рат- 
тэль)п .

Распространить действие приказа № 1769 РВСР на сотрудни
ков Ярославского окружного военного комиссариата, переводимого 
в Харьков.

11. Назначения.
Г. К. Восканов утверждается в должности командующего 4 армией. 

В. А. Ольдерогге утверждается в должности начальника военной части 
Западно-Сибирского военного округа. А. Н. Де-Лазари утверждается 
в должности начальника штаба Западно-Сибирского военного округа12.

12. Об учреждении должности помощника начальника штаба фрон
та (С. С. Каменеву3.

Учреждается должность помощника начальника штаба фронта 
с тем, чтобы таковая замещалась в меру действительной надобности 
по решению соответственного Реввоенсовета.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л.Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 1-6. Подлинник.
* См. протокол № 100, п. ГЗ.
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* * *

1. В представленном в РВСР докладе «О сокращении судового состава
речных отрядов Волжско-Каспийской флотилии и портовых плавучих
средств на кампанию 1920 г.» (Ф. 33988. Он. 2. Д. 119. Л. 11-17) командо-
вание и штаб морских сил Республики предложили два варианта мини-
мальных норм судового состава речных отрядов флотилии в зависимости
от стратегической обстановки. По 1-му варианту судовой состав флотилии
сокращался с учетом ее участия в операции под Царицыном, 2-й вари-
ант предусматривал дальнейшее сокращение флотилии после ликвида-
ции «царицынской пробки», когда у флотилии «останутся только задачи
по обороне дельты реки Волги и действие у побережья в северной части Ка-
спийского моря и охрана всего течения рек Волги, Камы и Белой на случай
каких-либо местных восстаний» (Там же. Л. 11). Всего по этому варианту
в Северном и Южном отрядах флотилии, а также в портах должно было
остаться 11 яхт и пассажирских пароходов, 51 буксир и 27 барж (Л. 17).

2. Решение по вопросу ремонта судов было принято с учетом мнения началь-
ника Оперативного управления РВСР Б. М. Шапошникова, возразившего
против положения доклада о том, что Морское ведомство будет передавать
суда Главоду «в том состоянии но механизмам и корпусу, в каком находят-
ся в настоящее время, так как произвести им необходимый ремонт за пол-
ным недостатком рабочих рук Морком возможности совершенно не имеет»
(Ф.33988. Он.2. Д. 119. Л. 11 об.). Б.М.Шапошников полагал, что «мор-
ское ведомство, оставляя у себя в данное время суда 2-го варианта, под-
лежащие Главоду к передаче, должно бы, казалось, продолжать их ремонт
до весенней кампании, так как иначе Главод не в состоянии был бы при-
ступить к их ремонту в середине зимы или даже ее конце» (Там же. Л. 18).

3. Впервые вопрос о необходимости создания Сибирской военной речной
флотилии в связи с продвижением Красной Армии на восток для борьбы
с войсками Колчака на реках Сибири был поставлен на заседании РВСР
25 сентября 1919 г. Постановлением РВСР было поручено Морскому
ведомству подготовить свои соображения по этому вопросу (см. протокол
№51, опубликованный в сб.: Протоколы Реввоенсовета Республики. Т. 1.
М., 1997. Док. № 196).
На заседании РВСР от 29 декабря 1919 г. был обсужден доклад коман-
дующего морскими силами Республики Е. А. Беренса, в котором были
отражены предлагаемый район боевых действий Сибирской флотилии,
ее задачи и программа формирования (см. протокол №88, док. №248
указанного сборника). Судовой состав флотилии предполагалось подгото-
вить и вооружить из числа захваченных у противника пароходов и судов
Волжско-Касиийской военной флотилии. Приказом РВСР и 2261/478
от 29 декабря 1919 г. объявлялось о создании Сибирской военной речной
флотилии, а также о ее положении. Каждый отряд флотилии подчинялся
в оперативном отношении по указанию командующего флотилией соот-
ветствующей армии или группе сухопутных войск, в районе которых он
оперировал. В административно-хозяйственном отношении — командую-
щему флотилией. Назначенный РВСР уполномоченный по формированию
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Сибирской флотилии М. Н. Попов приказом РВСР № 234 от 16 мая 1920 г.
утверждался командующим флотилией с подчинением ему всех морских
организаций и отрядов Сибири. В феврале 1921 г. флотилия была пе-
реформирована в Байкальский дивизион судов (РГВА. Приказы РВСР
за 1919 и 1921 гг.; Ф. 33988. Д. 62, 69, 72, а также сборник: Военные моряки
в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке. 1917-1922. Владивосток,
1989. С. 177-191, 429).

4. Развернутое решение РВСР по данному вопросу принято на основании из-
ложенных в докладе председателя медико-санитарной комиссии Комитета
помощи больным и раненым красноармейцам В. Б. Брускина результатов
обследования 13 (из 27) военных госпиталей в Москве (Ф. 33988. Оп.2.
Д. 119. Л. 22-29, 43-45).

5. 9 января 1920 г. председателем Революционного военного трибунала Рес-
публики была направлена циркулярная телеграмма ревтрибуналам фрон-
тов, армий и укрепрайонов, в которой, исходя из решения РВСР, предла-
галось «всех виновных в неисполнении указанного приказа немедленно
привлекать к ответственности, не останавливаясь перед самыми суровыми
мерами репрессии для искоренения разгильдяйства и преступной небреж-
ности, влекущей за собой гибельные последствия для отдельных бойцов
Красной Армии и общего успеха революционной войны» (Ф. 33987. Оп. 1.
Д.318. Л.31).

6. 5-я стрелковая дивизия, входившая в конце 1919 г. в резерв Восточного
фронта, предназначалась для переброски в 9-ю армию Юго-Восточного
фронта, о чем Главком И. И. Вацетис 18 декабря 1919 г. сообщил в разго-
воре по прямому проводу командующему войсками фронта В. И. Шорину
(ДГККА. С.525).

7. Имеется в виду 1-я Тульская стрелковая дивизия, сформированная прика-
зом войскам Тульского укрепрайона № 04 от 21 октября 1919 г. из местных
запасных караульных рот и частей железнодорожной охраны. Переброска
дивизии на Западный фронт началась в конце декабря 1919 г. и проходила
медленными темпами. По распоряжению Главкома дивизия была пере-
именована в 48-ю сд и включена в состав 15-й армии (приказ по дивизии
№ 8 от 8 января 1920 г.). Командование Западного фронта жаловалось
на то, что фронт «в течение почти месяца сосредоточивает единственную
направленную на фронт поддержку (48-ю дивизию, не считая одного пол-
ка 6-й армии), медленно прибывающую при современном транспорте...»
(ДГККА. С. 400-401).

8. Речь идет о 24-й Симбирской стрелковой дивизии, перебрасываемой
из 1 армии Туркестанского фронта в 9-й армию Юго-Восточного фронта.
Главное командование Красной Армии 19 декабря 1919 г. отдало приказ
о высадке частей дивизии в Новохоперске (Ф. 184. Оп.З. Д. 125. Л. 126)
для ее последующего участия в операции в сторону р. Чир (ДГККА.
С. 522). 2 января 1920 г. был издан приказ армиям фронта о включении
24-й сд в состав 9-й армии (ДКФКА. Т. 4. С. 623).

9. 31 января 1920 г. ЦУПВОСО и НКПС сообщили в РВСР о согласовании
постановления по данному вопросу. На полученном в РВСР отношении
есть помета: «Объявлено приказом РВСР 31.1 №156» (Ф. 33987. Оп. 1.
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Д. 318. Л. 38). В приказе РВСР отмечалось, что продолжают иметь место
случаи задерживания паровозов при эшелонах на фронтах, захват началь-
никами эшелонов под угрозой насилия паровозов, следующих с другими
поездами или приготовленных для других поездов, распоряжения о пе-
реброске паровозов на другие участки и т.п. В приказе категорически
запрещалось изменять (без соответствующего распоряжения НКПС) рас-
пределенное НКПС по отдельным дорогам количество паровозов, а также
предъявлять требования к местным органам НКПС, превышающие уста-
новленные для данных участков дорог нормы для воинских перевозок
всех родов. В случаях самовольного захвата паровозов, предъявления тре-
бований свыше установленных норм, с угрозами насилия, приказ требовал
немедленно составлять протоколы и передавать их в ревтрибуналы, коим
предписывалось рассматривать такие дела в 3-дневный срок и подвергать
виновных «наиболее серьезным взысканиям» (РГВА. Сборник приказов
РВСР за 1920 г.).

10. Киевский военный округ был образован приказом военного отдела Вре-
менного рабоче-крестьянского правительства Украины № 39 от 26 марта
1919 г. По приказу Наркомвоена Украины № 10 от 12 марта 1919 г. в состав
округа вошли Киевская, Черниговская, а по мере освобождения от против-
ника — Волынская, Одесская, Подольская, Херсонская губернии. Штаб
округа находился в Киеве. В связи с подходом войск Деникина к Киеву
в августе 1919 г. части округа влились в действующую армию, а штаб был
расформирован. Приказом РВСР № 118/23 от 23 января 1920 г. округ был
восстановлен на территории Волынской, Киевской, Подольской, Херсон-
ской и Черниговской губерний, подчинялся РВС Юго-Западного фронта.
Штаб округа с мая по июль 1920 г. находился в Полтаве и Кременчуге.
В связи с ликвидацией Юго-Западного фронта на основании директивы
Главкома №7092/ои от 5 декабря 1920 г. Штаб и Управление фронта
были влиты в Штаб и Управление округа, а округ был подчинен коман-
дующему вооруженными силами Украины и Крыма. По приказу РВСР
№ 1050/204 от 27 апреля 1922 г. округ был упразднен, войска переда-
ны в непосредственное подчинение командующего вооруженными силами
Украины и Крыма.

И. Ярославский военный округ был упразднен приказом РВСР №2196 от
24 ноября 1919 г. Окружной военный комиссариат не был расформирован,
а в полном составе перемещен на Украину в качестве Харьковского окруж-
ного военкомата УССР (Приказ РВСР № 106/21 от 22 января 1920 г.).
Приказ РВСР № 1769 от 8 октября 1919 г. объявлял правило об удо-
влетворении путевым довольствием военнослужащих при назначениях
на должность и перемещениях, связанных с переездами на новое место
квартирования.

12. Назначение объявлено приказом РВСР №2 от 9 января 1920 г.
13. Объявлено приказом РВСР № 20 от 5 января 1920 г. в дополнение к при-

казу РВСР №477 от 26 декабря 1918 г., утвердившему штаты полевых
управлений фронта и армии. Оклад содержания по должности устанавли-
вался по XVI разряду (начальника дивизии) уравнительных ведомостей,
введенных в действие приказом РВСР № 1901 от 4 ноября 1919 г. (РГВА.
Сборник приказов РВСР за 1919-1921 гг.).
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№2
Протокол №91

16 января 1930 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, И. Т. Смилга,
С. С. Каменев, Д. И. Курский, П. П. Лебедев.

1. О 3-й армии (Л. Д. Троцкий)1.
Полевому штабу точно установить ведомость учреждений и частей,

расположенных в районе от линии Пермь—Уфа на восток до линии
Омск исключительно, взять на учет те учреждения и части, которые
должны и могут быть по фактическому состоянию транспортных
средств изъяты из этого района для задач боевых армий с тем, чтобы
все остальные учреждения и части были предоставлены Ревсовтрударму
для трудового применения, после чего особыми приказами отменить
те из предшествующих приказов, которые формально или по существу
находятся в противоречии с постановлением Совета Обороны.

2. О 4-й армии (Л. Д. Троцкий)2.
Полевому штабу привести в известность личный состав 4-й армии

с точки зрения возможности, без нарушения аппарата армии и ее
боевого характера, использования ее частей и учреждений в течение
ближайших месяцев для хозяйственных задач, в частности для построй-
ки железной дороги Александров—Гай—Эмба, каковое предписание
о содействии уже сделано Советом Обороны; для ремонта сельскохо-
зяйственных орудий и машин и для сельскохозяйственных работ*.

3. О Запасной армии Юго-Восточного фронта (И. Т. Смилга)3.
Запасная армия Юго-Восточного фронта (Саратовский образцо-

вый военный городок) переводится на Дон, причем РВС Запасной
армии переименовывается в РВС Донской области. Ему присваивают-
ся права областного (губернского) комиссариата с теми изменениями,
какие найдет необходимыми сделать Юго-Восточный фронт.

4. О 2-й армии (И. Т. Смилга)А.
Управление 2-й армии с соответственными учреждениями предна-

значается на таких же основаниях для Кубанской области.
5. Об использовании фронтов для продовольственно-заготовитель-

ной работы (Л. Д. Троцкий).
Полевому штабу, по сношению с Реввоенсоветами Юго-Восточ-

ного и Юго-Западного фронтов, выяснить вопрос о возможности

* См. протокол №105, прим. 2.
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постоянного или временного выделения частей для продовольственно-
заготовительной работы*.

6. О программе военных заказов (Л. Д. Троцкий)^.
РВСР постановляет образовать в Полевом штабе под председа-

тельством начальника Полевого штаба комиссию из представителей
производственных и распределительных учреждений для выработки
программы заказов на ближайший период в соответствии с военным
положением Советской Республики.

7. О командных курсах (Л. Д. Троцкий)^.
Вызвать на одно из заседаний РВСР С. П. Нацаренуса с тем, чтобы

он представил отчет относительно всего сделанного во исполнение
ранее данных заданий**.

8. О переименовании Юго-Восточного фронта (И. Т. Смилга)1.
Юго-Восточному фронту именоваться отныне Кавказским фрон-

том.
9. Назначения (С. С. Каменев).
Командарм 3 М. С. Матиясевич назначается командующим 5 ар-

мией8.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 8-9. Подлинник.

* * *

В соответствии с постановлением РВСР от 19 декабря 1920 г., директивой
Главкома № 3 от б января 1920 г. управление 3-й армии Восточного фрон-
та было расформировано (см. сб.: Протоколы Реввоенсовета Республики.
Т. 1. Док. №239 и 240). Постановлением Совета Обороны от 15 января
1920 г., объявленным приказом РВСР № 96 от 19 января 1920 г., 3-я армия
была переведена на трудовое положение и переименована в 1-ю Револю-
ционную армию труда. Во главе армии был поставлен Революционный
совет, в который, помимо членов РВС 3-й армии, входили представи-
тели ВСНХ, наркоматов: продовольствия, земледелия, путей сообщения,
труда, внутренних дел. Армия непосредственно подчинялась РВСР, а в хо-
зяйственном отношении — Совету Обороны (с апреля 1920 г. — СТО).
Приказом РВСР №97 от 19 января 1920 г. был объявлен Приказ-памятка
Л.Д.Троцкого по 3-й армии, 1-й Револ. армии труда, опубликованный
в газете «Известия ВЦИК» от 15 января 1920 г., а также в кн.: Л. Троцкий.
Как вооружалась революция. Т. 2. М., 1924. С. 38-40. По положению,

* См. также протокол № 105, прим.З.
** См. протокол № 102, п. 2.
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объявленному постановлением СНК от 15 апреля 1920 г., Ревсовет стано-
вился областным органом СТО, на него возлагалось общее руководство
восстановлением и укреплением хозяйственной и военной деятельности
на Урале. В его состав включались комиссар Уральского военного округа
и уполномоченный ВЦСПС.
Продовольственные полки армии были переданы ВОХР. Приказом
№360/сат от 6 октября 1920 г. Ревсовету армии было подчинено упра-
вление Главного руководителя военно-полевого строительства с подчи-
ненными строительными частями, расположенными в районе трудовой
деятельности армии. В соответствии с постановлением СТО от 30 марта
1921 г. все трудовые армии и части, в том числе и 1-я Революционная
армия труда, были нереданы в подчинение Наркомата труда. По поста-
новлению СТО от 30 декабря 1921 г. об упразднении трудовых армий
в начале 1922 г. армия была расформирована.

2. Постановлением Совета Обороны от 24 декабря 1919 г. на 4-ю армию
Туркестанского фронта возлагалось выполнение работ по постройке неф-
тепровода от Эмбенского нефтеносного района до г. Саратова и линии ж. д.
Александров—Гай—Эмба. По постановлению СТО от 21 апреля 1920 г.
4-я армия ликвидировалась. Учреждения и войска 4-й армии, а также
части 1-й армии Туркфронта обращались на формирование образованной
этим же постановлением 2-й Революционной армии труда. Для руковод-
ства трудовой армией создавался Революционный совет. По положению
о 2-й армии труда, объявленному приказом РВСР №666 от 26 апреля
1920 г., армия создавалась в целях трудового использования сил и средств
Заволжского военного округа и Туркестанского фронта. В военном отно-
шении армия подчинялась командованию войсками Заволжского военного
округа через его помощника, вошедшего в состав Ревсовета армии. Распо-
ряжением Главкома от 1 июня 1920 г. из состава Управления армии был
выделен штаб, направленный на укомплектование 4-й армии Западного
фронта. Согласно постановлению СТО от 7 июля 1920 г. приказом РВСР
№ 1482/261 от 8 августа 1920 г. Ревсовет трудовой армии был упразд-
нен, а его функции переданы созданным при Управлении Заволжского
военного округа комиссии по использованию военных сил для трудовых
целей и комитету по проведению всеобщей трудовой повинности (Ком-
труд). Личный состав Управления ликвидированной 2-й армии труда,
переданный в Заволжский военный округ, направлен на формирование
Управления 6-й армии Южного фронта.

3. В соответствии с постановлением РВСР от 16 января 1920 г. с 23 ию-
ля 1920 г. Запасная армия Юго-Восточного фронта была переименована
в Запасную армию Кавказского фронта (приказ войскам армии №33
от 24 января 1920 г.). РВС Запасной армии приказом войскам Кавказ-
ского фронта переименовывается в РВС Донской области с сохранением
прежних функций и присвоением прав и обязанностей Донского облво-
енкомата по управлению территорией области, объявленной на военном
положении.
В связи с расформированием Северо-Кавказского военного округа, ввиду
осложнения военной обстановки, приказом РВСР № 1392/239 от 21 ию-
ля 1920 г. непосредственное управление Донской, Кубанской, Терской
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и Дагестанской областями и Ставропольской губ. передано Штабу Кав-
казского фронта. Приказом Кавказского фронта № 1279 от 2 августа
1920 г. в его составе создавалось управление по формированию запасных
частей, а с 10 сентября 1920 г. на базе этого управления образовано Упра-
вление Запасной армии. Во время борьбы с врангелевскими десантами
с 30 сентября по 9 октября 1920 г. армия была переведена на боевое
положение. Приказом войскам Кавказского фронта №2441 от 10 декабря
1920 г. Запасная армия расформировывалась и сводилась в Отдельную
запасную бригаду фронта.

4. 2-я армия Юго-Восточного фронта была сформирована на базе Тульского
укрепрайона по постановлению РВСР от 22 ноября 1919 г. приказом
войскам армии № 1 от 1 декабря 1919 г. (см. протокол №72 в сб. Про-
токолы Реввоенсовета Республики. Док.223. РГВА. Ф. 171. Оп. 1. Д.208.
Л. 1). С преобразованием Юго-Восточного фронта в Кавказский постано-
влением РВСР от 6 января 1920 г. (см. п. 8 данного протокола) 2 армия
перешла в его подчинение. Приказом войскам Кавказского фронта № 174
от 27 февраля 1920 г. армия была переведена на трудовое положение
и переименована в Трудовую железнодорожную армию. Ее задачей явля-
лось обслуживание ж. д. линии Козлов—Ростов—Батайск. Приказом РВСР
№ 621/108 от 22 апреля 1920 г. она подчинялась Реввоенсовету Республи-
ки и переформирована во 2 армию. Во изменение предыдущего приказа
РВСР приказом № 1382/235 от 22 июля 1920 г. переименовал армию
во 2 Особую армию Республики с возложением на нее задач по борьбе
с повстанческим движением и бандитизмом. 14 декабря 1920 г., ввиду
сокращения вооруженных сил, по приказу Главкома № 1160 армия была
расформирована, а ее Управление сливалось с Управлением Орловского
военного округа (РГВА. Приказы РВСР за 1919-1920 гг. Тип. экз.).

5. В соответствии с данным решением РВСР при Полевом штабе РВСР
была создана комиссия «По рассмотрению вопроса о сокращении воен-
ных заготовок» под председательством начальника Полевого штаба РВСР
П.П.Лебедева. В комиссию вошли представители Полевого штаба РВСР,
Чусоснабарма, Совета военной промышленности, ВСНХ, ЦУС, ЦОВЗ
и других органов. На своем первом заседании 22 января 1920 г. ко-
миссия постановила ограничить количество бронепоездов на фронтах,
рассмотрела вопросы об освобождении от ремонта бронепоездов ряда за-
водов, прекращении приема заводами заказов на ремонт непосредственно
от фронтов (в обход центральных органов), расширении помощи со сторо-
ны ремонтных мастерских фронтов гражданским властям и др. (Ф. 33987.
Оп.1. Д. 318. Л. 56, 56 об., 59).

6. Приказом РВСР № 113 от 22 января 1920 г. изменение приказа № 1477/297
от 13 сентября 1919 г. все курсы командного состава, находившиеся
в ведении фронтов, подчинялись Главному управлению военно-учебных
заведений в отношении учебно-организационном и личного состава.
Во всех других отношениях курсы оставались в подчинении соответству-
ющих фронтов. С продвижением фронтов и выходом курсов из прифрон-
товой полосы курсы переходили в полное ведение ГУВУЗа.
Приказом РВСР №115 от 22 января 1920 г. для руководства органи-
зацией и деятельностью как вновь учреждаемых командных курсов, так
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и находившихся на территории Сибири и Туркестана создавались соот-
ветствующие отделы.

7. Юго-Восточный фронт переименовывался в Кавказский в связи с разгро-
мом основных сил Деникина на Дону и продвижением к Сев. Кавказу.
В состав Кавказского фронта перешли армии: 1 Конная (которая в апре-
ле 1920 г. была исключена из состава фронта и направлена на Юго-
Западный фронт), 8-я (в апреле 1920 г. преобразована в Кавказскую
трудовую армию), 9-я Кубанская, 10 Терская, 11-я, 2-я, Запасная, а также
Волжско-Каспийская военная флотилия. В подчинении фронта находился
Северо-Кавказский военный округ, расформированный приказом РВСР
№ 1392/239 от 21 июля 1920 г. Кавказский фронт был ликвидирован
приказом РВСР № 1119/200 от 22 мая 1921 г. Личный состав фронтового
управления на основании приказа РВСР № 924/163 от 30 апреля 1921 г.
обращался на формирование вновь образованного Северо-Кавказского
военного округа.

8. Объявлено приказом РВСР №45 от 31 января 1920 г. (РГВА. Сборник
приказов РВСР за 1920 г.).

№3
Протокол № 92

23 января 1920 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П.П.Лебедев, Д.И.Курский, И.Т.Смилга, И.И.Вацетис, М.Д.Бонч-
Бруевич, В. Н. Егорьев.

1. Доклад об организации армии на милиционных началах (77. П. Ле-

бедев)1.

Заслушав доклад начальника Полевого штаба П. П. Лебедева об ор-

ганизации армии на милиционных началах*, РВСР просит участников

настоящего совещания представить в письменном виде свои по этому

поводу соображения, замечания, поправки или представить новые про-

екты. В случае необходимости будет созвано новое совещание, в том

же или расширенном составе, для обсуждения этого вопроса.

2. О сокращении числа караульных команд (П.П.Лебедев).

Полевому штабу и Всероглавштабу разработать необходимые ме-

роприятия по вопросу о сокращении числа караульных команд, охра-

няющих учреждения, в том смысле, чтобы для окарауливания своих

зданий учреждения применяли вольнонаемных лиц.

* См. также протокол № 94.
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3. Об образце знамени для награждения воинских частей (Н. И. Рат -
тэль)2.

Представленный Н. И. Раттэлем образец знамени утверждается.
4. Назначения.
Г. К. Орджоникидзе освобождается от обязанностей члена Ревво-

енсовета 14-й армии и назначается членом Реввоенсовета Кавказского
фронта3.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Он. 18. Д.З. Л. 10. Подлинник.

* * *

1. Вопрос о создании всенародной милиционной армии на основе обязатель-
ного внеказарменного военного обучения рабочих и крестьян обсуждался
в марте 1919 г. на VIII съезде РКП(б), но, учитывая сложившуюся
внешнюю и внутреннюю обстановку, съезд принял решение о скорейшем
создании массовой постоянной регулярной армии. Разработку мероприя-
тий по введению милиционной системы построения армии съезд поручил
Наркомвоену. В связи с завершением периода гражданской войны во-
прос об организации милиционной армии был поднят вновь. Доклад
об организации армии на милиционных началах, с которым выступил
П.П.Лебедев на расширенном заседании РВСР, был представлен в Рев-
военсовет Республики 21 января 1920 за №329/п и подписями Главкома
С. С. Каменева, члена РВСР Д. И. Курского и нач. Полевого штаба РВСР
П.П.Лебедева (Ф.4. Оп. 10. Д.486. Л. 1-12). Впервые он был опублико-
ван в сборнике «На службе в Красной Армии. Документы и материалы
о деятельности П.П.Лебедева». Чебоксары, 1991. С.87-98. Этот доклад
излагал практическую программу по осуществлению милиционной си-
стемы. В соответствии с постановлением РВСР о необходимости сбора
отзывов на доклад и его доработки 29 января 1920 г. этот вопрос был вновь
заслушан (см. протокол № 94). К апрелю 1920 г. теоретическая и практи-
ческая разработка данного вопроса была в основном завершена. IX съезд
РКП(б), состоявшийся в условиях мирной передышки 29 марта - 4 апреля
1920 г., принял решение о постепенном переходе к милиционной системе,
указав, что основу строительства милиционных частей должны составлять
лучшие кадры Красной Армии. Территориально-милиционное устройство
армии основано на содержании государством в частях и соединениях
в мирное время небольших кадров военнослужащих и обучении в этих
частях военнообязанных, приписанных по территориальному принци-
пу. Переменный состав территориально-мобилизационных формирований
должен был проходить действительную военную службу в течение устано-
вленного законом срока. Нападение польских войск отодвинуло введение
милиционной системы, переход к которой стал осуществляться после
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окончания гражданской войны (см. докладную записку П.П.Лебедева
Главкому о ходе реорганизации армии от 17 мая 1922 г., опубликованную
в вышеназванном сборнике. С. 203-204).

2. Приказом РВСР № 846 от 17 мая 1920 г. объявлялось описание Почетного
революционного красного знамени, присуждавшегося войсковым частям
за отличия в боях с противником. Правила о порядке представления
войсковых частей к награждению почетными красными знаменами вво-
дились приказом РВСР №860 от 13 мая 1920 г. согласно постановлению
ВЦИК от 18 марта 1920 г. Право представления к награждению частей
почетными знаменами предоставлялось начальствующим лицам частей,
а право присуждения данной награды — ВЦИК и РВСР.

3. Приказом войскам Кавказского фронта № 52 от 31 января 1920 г. объявля-
лось о вступлении Г. К. Орджоникидзе в должность члена РВС фронта.

№4
Протокол №93

27 января 1920 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, Л. Б. Красин,
Д. И. Курский, П. П. Лебедев, С. С. Каменев.

1. О Западном фронте (С. С.Каменев).
РВСР принимает к сведению доклад Главкома о том, что принятые

меры по переброске частей* на ближайший период в достаточной
степени обеспечивают Западный фронт от неожиданностей.

2. О формировании Енисейской дивизии из партизанских частей
(Л. Д. Троцкий)1.

Телеграмма (по прямому проводу). Председателю Сибревкома
И. Н. Смирнову. На № 222.

Переформирование енисейских партизанских частей в Енисейскую
дивизию разрешается под Вашей личной ответственностью. 27 января
1920 г. №86/рс. Предреввоенсовета Л.Д.Троцкий.

3. Ходатайство Туркфронта о переброске на Юго-Западный фронт
военнопленных интернационалистов (Л. Д. Троцкий)2.

Телеграмма. Ташкент. Реввоенсовету Туркфронта. На № 29/ш.
Ваши предложения утверждаются. Переброска частей будет про-

изводиться в меру провозоспособности железной дороги после ее
необходимой предварительной раскупорки. Представляется крайне же-
лательным использование частей военнопленных, особенно знающих

* См. также протокол № 90, п. 6.



28 Протоколы Реввоенсовета Республики/СССР

железнодорожное дело, для улучшения состояния на железной доро-
ге и ее разгрузки, также для усиления ремонта подвижного состава.
27 января № 87/рс. Предреввоенсовета Л. Д. Троцкий.

4. Об утверждении района применения 1-й трудовой армии
(Л. Д. Троцкий)*.

Заслушав ходатайство Ревсовтрударм 1 об утверждении района
трудового применения армии в составе губерний: Пермской, Екатерин-
бургской, Тюменской, Челябинской и Уфимской, — РВСР, не встречая
возражений к удовлетворению указанного ходатайства, передает хода-
тайство Э. М. Склянскому для внесения в Совет Обороны.

5. О реорганизации Морского комитета (Э. М. Склянский).
Вопрос о реорганизации Моркома откладывается до ближайшего

заседания РВСР, когда будут приглашены соответственные представи-
тели Морского ведомства.

6. О содействии Комгосоора Военному ведомству на фронтах
(П.П.Лебедев).

Вопрос откладывается на пленарное заседание Реввоенсовета Рес-
публики с участием товарища А. И. Рыкова**.

7. Ходатайство Б. И. Гольдберга о создании военного политехнику-
ма (Э.М. Склянский)3.

В принципе одобряя предложение Реввоенсовета Запасной армии,
Реввоенсовет Республики предлагает ГУВУЗу совместно с Реввоенсо-
ветом Запасной армии разработать вопрос о скорейшей организации
подобного рода военно-учебного заведения***.

8. О демобилизации шести возрастов (П.П.Лебедев).
Оглашенное П. П. Лебедевым предложение С. С. Данилова принять

к сведению и в свое время поставить его для практического разрешения.
9. Ходатайство Юго-Западного фронта о награждении 58-й диви-

зии особым значком за украинский поход (77. П. Лебедев).
Отклонить.
10. Ходатайство Туркестанского фронта о выдаче месячного со-

держания за победоносное окончание боевых операций 4-й армии штабу
Туркфронта (П.П.Лебедев).

Утверждается.
И. Ходатайство Архангельского губисполкома о введении его члена

в РВС 6 армии (П.П.Лебедев).
Ввиду того, что такого представительства в Реввоенсоветах армий

не имеется, ходатайство отклонить.

* См. также примечания к протоколу №91.
** См. протокол РВСР № 100, п. 5.

*** См. протокол РВСР № 100, п. 14.
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12. О переименовании 42-й дивизии в Богучарскую (П.П.Лебедев).
Утверждается.
13. О наблюдении за артиллерийской подготовкой на командных

курсах (П. П. Лебедев).
Инспектору артиллерии Полевого штаба предоставить право сле-

дить за обучением, программами практической подготовки курсантов
и особенно за постановкой учебного дела в артиллерийской школе
13 армии.

14. Ходатайство Б.И.Гольдберга о расформировании оставшихся
в Казанском укрепрайоне частей и об употреблении их на формирование
частей Запасной армии (П.П.Лебедев).

Утверждается.
15. О переводе начальника связи Юго-Западного фронта на Кав-

казский фронт (Э. М. Склянский).
В принципе возражений не встречается. Полевому штабу догово-

риться с соответственными фронтами относительно момента перевода.
16. Назначения.
а) В. П. Поздеев освобождается от обязанностей председателя

транспортной комиссии Юго-Восточного фронта и от обязанностей
члена РВС Юго-Востфронта (с правом решающего голоса по вопро-
сам транспорта), а СТ.Ковылкин назначается председателем этой
комиссии и членом РВС Юго-Восточного фронта по вопросам транс-
порта.

б) В. А. Ольдерогге назначается начальником военной части Ки-
евского военного округа с сохранением прежнего содержания4.

в) Ввиду расформирования Восточного фронта, помощник коман-
дующего армиями Востфронта И. Л. Дзевялтовский передается в рас-
поряжение Сибревкома5.

17. Награждения.
Член РВС 7-й армии М. М.Лашевич за боевые заслуги на разных

фронтах Советской Республики в качестве командующего армией,
члена Реввоенсовета фронта и армии награждается орденом Красного
Знамени6.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 11-13. Подлинник.
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* * *
1. В телеграмме № 222 от 25 января 1920 г. член РВС 5-й армии И. Н. Смир-

нов сообщал председателю РВСР, что в Енисейской губ. существовала
около года партизанская армия (17000 человек, 100 пулеметов, 10000
винтовок) с выборным командным составом, верным советской власти.
«Распылять их по полкам считаю вредным, ибо распространится пар-
тизанщина по Красной Армии, — отмечалось в телеграмме. — Считаю
целесообразным развернуть их в дивизию по нашим штатам и руча-
юсь, что дисциплинирую их и создам боевую подобную чапаевской 25
[дивизии]» (Ф. 33988. Оп.2. Д. 119. Л. 54).
Приказом войскам 5-й армии №45 от 30 января 1920 г. из партизанской
рабоче-крестьянской армии Минусинского уезда Енисейской губ. была
сформирована Енисейская стрелковая дивизия. Главный штаб этой армии
был реорганизован в управление дивизии. На основании приказа РВС
5-й армии № 190 от 2 марта 1920 г. дивизия была расформирована.

2. В телеграмме в РВСР от 26 января 1920 г. РВС Туркестанского фронта
обращал внимание на то, что из 30 000 бывших военнопленных австрий-
цев и немцев, находящихся в Туркестане, 3 000 служат красноармейцами,
остальные работают на заводах, шахтах и учреждениях. В связи с вос-
соединением Туркестана с Россией и отсутствием отправки домой через
Россию в среде бывших военнопленных замечено волнение, даже уход
с работы и бегство через Афганистан в Персию. Поэтому предлагалось
возможным и целесообразным отправить их на Юго-Западный фронт.
«На путях, ведущих к родине, они будут драться как львы», — говорилось
в телеграмме. РВС фронта ходатайствовал о такой «отправке интерна-
ционалистов, сведенных в одно войсковое соединение» (Ф.33988. Оп.2.
Д. 119. Л. 53).

3. В докладной записке командующего Запасной армией Республики
Б. И. Гольдберга предлагалось открыть военную школу нового типа (По-
литехникум), в которой наряду с предметами военного искусства препо-
давались бы и общеобразовательные предметы (Ф.33988. Оп.2. Д. 119.
Л. 52).

4. Объявлено приказом РВСР № 86 от 18 февраля 1920 г.
5. И. Л. Дзевялтовский назначен приказом РВСР №98 от 21 февраля 1920 г.
6. О награждении М. М.Лашевича орденом Красного Знамени см. приказ

РВСР № 53 от 7 февраля 1920 г.

№5
Протокол № 94

29 января 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,

П. П. Лебедев, Д. И. Курский, М. И. Баранов, Н. И. Раттэль, В. Г. Шарма-

нов, Н. И. Подвойский, В. Н. Егорьев, И. И. Вацетис.
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1. Об организации армии на милиционных началах /77. П. Лебедев]*.
Предложить всем участникам настоящего совещания в трехднев-

ный срок, т.е. не позже 12-ти часов воскресения, представить всем
членам РВСР в самом кратком виде свои положения относительно
проведения милиционной системы. Положения должны быть пред-
ставлены в виде проектов декретов, распоряжений Совета Обороны.
В зависимости от представленных проектов решить, обсуждать ли снова
этот вопрос в РВСР, или внести непосредственно в Совет Обороны.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Врид секретаря Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 14. Подлинник.

№6
Протокол №95

29 января 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
П. П. Лебедев, Н. И. Раттэль, О. Ю. Шмидт.

1. Проект о Восточном отделении Академии Генштаба (Н.И. Рат-
тэль)1.

Утверждается.
2. Проект об отмене системы экстерриториальности (Н.И.Рат-

тэль)2.
Утверждается.

3. О продовольственной армии3.

1) Начальнику Полевого штаба и начальнику Всероглавштаба
рассмотреть ведомость о потребности вооруженных сил для продоволь-
ственной кампании на 1920 г. под углом зрения того, какие из предъ-
явленных потребностей могут быть сейчас без всяких перемещений
удовлетворены за счет войск полевого и местного назначения, располо-
женных в соответственных губерниях. Результаты этого рассмотрения
Полевого штаба и Всероглавштаба взаимно согласовать.

* См. также протокол №92, п. 1.
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2) Выделить те губернии, потребности коих в вооруженной силе
для продоперации могут быть покрыты путем осуществления в ближай-
ший период перемещений без крупного ущерба для основных заданий
Военведомства.

3) Выработать предложения относительно покрытия всех осталь-
ных потребностей, которые не могут быть удовлетворены указанным пу-
тем. Представить предложения в согласованном виде до понедельника.

4) Телеграмма реввоенсоветам и опродкомармам:

Ввиду того, что в действующих армиях имеется известное число
политработников, используемых не по специальности, представляется
целесообразным взять этих продовольственников на учет соответствен-
ными предопродкомармами и в дальнейшем использовать их в ка-
честве продработников в освобожденных от белых местностях с тем,
чтобы означенные работники снимались каждый раз по соглашению
предпродкомармами с соответственным Реввоенсоветом. Списки этих
работников сообщить Главснабпродарму. 29 января 1920 г. №96/рс.
Предреввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий.

5) Предложить Наркомпроду представить списки тех категорий
продработников, которые не подлежат снятию с постов по поверочному
сбору ввиду их безусловной незаменимости для продоперации. Списки
должны быть переданы Всероглавштабу, который, по рассмотрении
списков, в случае отсутствия возражений, сделает соответствующие
распоряжения но округам. При определении специальности указать
минимальный стаж.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Врид секретаря Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 15-16. Подлинник.

* * *

1. Положение о Восточном отделении Академии Генерального штаба было
утверждено приказом РВСР № 137 от 29 января 1920 г., согласно кото-
рому оно создавалось с целью подготовки военнослужащих «для службы
Генерального штаба по Красной Армии на восточных окраинах, а так-
же для службы Генерального штаба в сопредельных странах Среднего
и Ближнего Востока» численностью в 40 человек (РГВА. Сборник при-
казов РВСР за 1920 г.). Кроме военных наук общего курса Академии
и иностранных языков, специально для слушателей отделения предпола-
галось преподавать страноведение стран Ближнего и Среднего Востока,
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краткий курс мусульманского права, военную географию и статистику
стран Ближнего и Среднего Востока (Ф. 33988. Оп.2. Д. 119. Л. 62, 64).
Восточное отделение начало функционировать 11 февраля 1920 г. В ходе
деятельности в его положение неоднократно вносились поправки и до-
полнения, касающиеся как постановки учебного процесса, так и вопросов
комплектования и сроков обучения. Значительной реорганизации отделе-
ние подверглось по приказу РВС СССР № 697/130 от 21 мая 1924 г. Оно
стало именоваться Восточным отделом Военной академии РККА, а затем
Восточным факультетом (Ф.2469. Он. 1. Д. 78).

2. Вопрос об отмене системы экстерриториальности, внесенный Раттэлем,
касался только Приволжского военного округа. Постановление РВСР
лишь санкционировало уже отданное ранее телеграфное распоряжение
по этому поводу (Ф. 33987. Он. 1. Д. 318. Л. 72).

3. 7 февраля 1920 г. Полевой штаб РВСР сообщил в РВСР об отданных
срочных указаниях фронтам об оказании содействия войсками опера-
циям продовольственных органов с подробным указанием количества
войск, выделяемых объединениями для конкретных губерний. Всего для
выполнения постановления РВСР выделялось из войск 32800 человек
(Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 75-82). Одновременно аналогичные указания
округам дал Всероглавштаб; по губерниям, подчиненным ему, выделялось
16 600 человек из состава караульных войск и команд, выздоравливающих
в местностях, не подчиненных фронту (Там же. Л. 84).

№7
Протокол № 96

1 февраля 1920 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П. П. Лебедев, Д. И. Курский, Е. А. Беренс, Л. Б. Красин, Н. И. Игнатьев,
А. В. Немитц.

1. О задачах Балтийского флота в связи со снятием блокады

(Е. Л. Беренс).

Доклад Е. А. Беренса утверждается в том смысле, чтобы преподать

Реввоенсовету Балтфлота указания относительно того, что между-

народная политика РСФСР имеет строго оборонительный характер,

направленный к скорейшему заключению мира со всеми соседями.

Поэтому надлежит избегать и по существу и по форме всех дей-

ствий, которые могут быть поняты в смысле подготовки к каким-либо

агрессивным действиям. Задачей Балтфлота является, в частности,

сообразовать свои силы и средства, без ущерба неотложным нуждам

обороны, в том смысле, чтобы выделить все, но безусловно необходимое

2 За к. 24
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для оборонительных задач, Каспийской флотилии, которая в общей
военной системе Республики имеет большое значение.

2. О командовании Балтфлотом (Е.А.Беренс)*.
Реввоенсовет Республики, вполне признавая заслуги В. И. Зофа1

в должности его, как члена Реввоенсовета Балтфлота, вполне при-
соединяясь к характеристике его, данной РВС Балтфлота, не считает
возможным решить вопрос о возвращении его в состав РВС Балтфлота,
так как новое назначение, данное В. И. Зофу, имеет большое значение
и требует именно тех качеств энергичного организатора, которые про-
явил В. И. Зоф в своей прошлой деятельности.

Соображения коморси по вопросу о назначении нового намор-
си Балтфлота принимаются к сведению членами РВСР. Предложить
членам РВСР более точно информироваться в отношении возможных
кандидатур для того, чтобы в одном из ближайших заседаний принять
соответственное решение.

3. О трудовом использовании флотилий (Е.А.Беренс).
Предложение коморси утверждается. Копию доклада направить

председателю Совета Обороны. Коморси разработать по этому поводу
конкретные предложения с привлечением к разработке Наркомпути**.

5. О Действующем отряде Балтфлота на кампанию 1920 г.
(Е.А.Беренс)2.

Утверждается.
6. О судьбе судов Балтфлота, не вошедших в состав Действующего

отряда (Е.А.Беренс)3.
Доклад утверждается, причем 4-я группа, указанная в докладе,

исключается из списков судового состава Балтфлота. Для определения
того, в какой мере исключенные из списков Балтфлота суда могут быть
использованы для технических потребностей внутренних, а также и для
внешней торговли, создается смешанная комиссия в составе представи-
телей Морского ведомства, Наркомторга и Высовнархоза. Организация
этой комиссии и сношения с другими ведомствами по этому поводу
возлагаются на Упморкома Н. И. Игнатьева.

7. О состоянии водного транспорта в Астраханском районе
(Л. Б. Красин).

а) Доклад, представленный Л.Б.Красиным, препроводить
Ф. Ф. Раскольникову и по получении от него справки, представить
таковую Л. Б. Красину в 24-часовой срок.

* На документе есть помета Л.Д.Троцкого: «Сообщить Балтфлоту и В. И.Зофу».
** П. 4 - «О трудовом применении 7-й армии» (Беренс) - в документе вычеркнут.
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б) Телеграмма. Наштафлоту Волжско-Каспийской [флотилии].
Астрахань.

Предписывается Вам совместно с коллегией Главода, при участии
С. М. Кирова, если он в Астрахани, у И. П. Бабкина и председателя мест-
ного исполкома выяснить, возможно ли по военным обстоятельствам
немедленное и полное закрытие навигации. Достигнуть с указанными
ведомствами соглашения является обязательным для обеих сторон.
Равным образом напоминаю, что наряду с неотложной боевой задачей
является общегосударственная задача по обеспечению работоспособ-
ности водного транспорта к весенней навигации. Работы совещания
окончить в 48-часовой срок по получении настоящей телеграммы и ре-
зультаты его сообщить по прямому проводу, а также, в частности
и в особенности, какие суда выделены в ремонт, какие меры предпри-
няты для крайнего ограничения навигации, если не сведения ее на нет,
какие меры предприняты вообще для обеспечения работоспособности
водного транспорта к весенней навигации. 1 февраля 1920 г. № 109/рс.
Предреввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий.

8. Об утверждении плана Каспийской кампании на 1920 г. (Е.А.Бе-
ренс)А.

Ввиду исключительной важности операций Каспийской флотилии
для интересов Республики, в центре совершенно необходимо принятие
со стороны соответственных учреждений ВСНХ мер для обеспечения
Каспийской флотилии твердым и жидким минеральным топливом
в необходимом количестве, которое указано в докладе Чусоснабарму.

9. О составе судов Онежской флотилии (Е.А.Беренс)5.
Утверждается.
10. О разрешении морскому комсоставу ношения и хранения ору-

жия (Е.А.Беренс)6.
Утверждается.
11. О пособии комсоставу Балтфлота1.
Ассигновать в распоряжение коморси 1 миллион рублей на непред-

виденные расходы по оказанию необходимого содействия комсоставу
флотов и флотилий.

12. О военных перевозках (С. С. Каменев).
Полевому штабу и Всероглавштабу оказать необходимое содей-

ствие С.С.Данилову, как представителю Военного ведомства в ко-
миссии по борьбе со снежными заносами путем представления во
временное распоряжение означенной комиссии тех сил, какие по об-
становке смогут быть для этой цели предоставлены.
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13. Об откомандировании политработников Полевого штаба
(Л. Д. Троцкий).

Д. И. Курскому, по соглашению с Политуправлением и с Полит-
путем, передать в распоряжение последнего максимальное количество
работников Полевого штаба.

14. Назначения (Н.И.Игнатьев).
В. А. Кукель командируется в Астрахань для работы в полном

контакте и по указаниям комфлота Волжско-Каспийской [флотилии].

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Врид секретаря Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 17-20. Подлинник.

1. В. И. Зоф был освобожден от должности члена РВС Балтфлота 20 февраля
1920 г. приказом РВСР №71 в связи с назначением комиссаром Главного
управления водного транспорта НКПС. Позднее по приказу РВСР №513
от 20 октября 1920 г. В. И. Зоф был назначен пом. командующего морскими
силами Республики по техническо-хозяйственной части.
Начальником морсил Балтийского моря в соответствии с приказом РВСР
№317 от 2 июля 1920 г. назначен командующий Волжско-Каспийской
военной флотилией Ф. Ф. Раскольников.

2. Действующий отряд Балтийского флота на кампанию 1919 г. был утвер-
жден Реввоенсоветом Республики по докладу командующего морскими
силами Республики от 21 мая 1919 г. Предложенные в докладе Б. А. Бе-
ренса изменения в составе судов Действующего отряда вызывались тем,
что количество миноносцев в отряде уменьшилось в связи с отправкой
нескольких судов этого типа на Каспийское море, а также в связи с гибе-
лью в октябре 1919 г. «трех наиболее сильных и исправных миноносцев».
Кроме того, возникла необходимость пополнить состав Действующего
отряда тральщиками в связи с возросшей минной опасностью в акватории
Балтийского моря. Командование морских сил Республики предлагало
пополнить состав Действующего отряда 5 эсминцами и 8 тральщиками
(Ф. 33988. Оп.2. Д. 119. Л. 79, 79 об.). К докладу прилагался соответ-
ственно уточненный состав Действующего отряда Балтийского флота
на кампанию 1920 г. (Там же. Л. 80-81).

3. В докладе Е.А. Беренса по данному вопросу суда Балтийского флота,
не вошедшие в состав Действующего отряда, подразделялись на 5 групп:
1) суда исправные и новые, 2) суда, незаконченные постройкой, 3) су-
да, предназначенные для организации учебных отрядов, 4) суда, «кои
необходимо оставить в составе Балтфлота для вспомогательных целей»,
и 5) суда, могущие быть использованными для государственных нужд
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(Ф. 33988. On. 2. Д. 119. Л. 72). В 4-ю группу, о которой говорится в поста-
новлении РВСР, входили 2 учебных судна, 3 заградителя, 10 транспортов,
2 вспомогательных судна, а также посыльное судно и яхта (Там же. Л. 76).

4. В предварительных соображениях к плану Каспийской кампании на 1920 г.,
представленных Е. А. Беренсом, отмечалось, что Каспийская флотилия
имеет всего 300 000 пудов угля, в то время как на всю летнюю кампаний
ей понадобится около 5 000 000 пудов. Нефтью флотилия была на первые
месяцы кампании обеспечена, однако для всей кампании ее запасы требо-
валось довести до 2500000 пудов (Ф. 33988. Оп.2. Д. 119. Л. 69, 69 об.).

5. Предложенный Е. А. Беренсом состав судов Онежской флотилии включал
36 боевых судов (2 миноносца, 6 канонерских лодок, 3 заградителя,
по 9 сторожевых судов и катеров, 5 посыльных судов и 2 плавучие ба-
тареи), а также 10 вспомогательных судов. Кроме того, командующий
Морскими силами Республики ходатайствовал о восполнении погибших
в 1919 г. двух канонерских лодок (Ф.33988. Оп.2. Д. 119. Л.82, 82об.).

6. Вопрос о разрешении командному составу флота хранить и носить хо-
лодное и огнестрельное оружие был возбужден по ходатайству РВС
Балтийского флота в телеграмме от 29 января 1920 г. (Ф.33988. Оп.2.
Д. 119. Л. 67). Реввоенсовбалт просил в срочном порядке действие прика-
зов Наркомвоена МЬ598 от 29 июля 1918 г. и РВСР № 112 от 16 октября
1918 г. о праве командного состава Красной Армии на хранение и ноше-
ние холодного и огнестрельного оружия распространить и на командный
состав флота, что и было сделано приказом РВСР № 199 от 6 февраля
1920 г. (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

7. Речь шла о просьбе Реввоенсовета Балфлота о выделении ему специ-
ального денежного фонда для выдачи командному составу добавочного
вознаграждения сверх получаемого жалования. Такая просьба мотивиро-
валась тем, что «многие лица командного состава, занимая ответственные
должности, имея большие семьи, не могут существовать ввиду дороговиз-
ны на получаемое ими содержание» (Ф.33988. Оп.2. Д. 119. Л.66).

№8
Протокол №97

18 февраля 1920 г.

Присутствовали: Э.М.Склянский, С.С.Каменев, Д.И.Курский,
П. П. Лебедев, Н. И. Раттэль.

1. О мобилизации родившихся в 1901 г. (Н. И. Раттэль).

Мобилизацию родившихся в 1901 г. отложить впредь до распоря-

жения.
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2. Обращение Воронежского губисполкома:
а) об отмене мобилизации и покупки лошадей в Воронежской

губернии;
б) об уплате за взятых ранее лошадей;
в) об оказании содействия в покупке лошадей в прилегающих

губерниях;
г) об освобождении от мобилизации специалистов по земельным

работам (Э. М. Склянский).
1) Передать обращение Воронежского губисполкома Реввоенсове-

ту Кавказского фронта с предложением сделать все возможное по во-
енной обстановке. Предложить РВС Кавказского фронта доложить
о принятых согласно этой обстановке мерах.

2) Всероглавштабу предложить оказать содействие по закупке
лошадей в губерниях, прилегающих к Воронежской, подчиненных
Всероглавштабу.

3) Об этих постановлениях сообщить Воронежскому губисполко-
му на случай, если он признает необходимым послать своего предста-
вителя договориться с РВС Кавказского фронта.

3. Телеграмма РВС 5 армии №58/с об отмене уплаты красноар-
мейцам за снегоочистительные работы^ (П.П.Лебедев).

РВСР не возражает с тем, чтобы эта мера не отразилась на успеш-
ности снегоочистительных работ.

Заместитель председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский
Секретарь Я. Ф. Медянцев

Ф.4. Оп.18. Д.З. Л.21. Подлинник.

* * *

1. В связи с сильными снежными заносами зимой 1920 г., тормозившими
движение воинских эшелонов, Главным командованием Красной Армии
был издан приказ от 3 февраля 1920 г. № 563/оп командованию фронтов
и начальнику ЦУПВОСО об использовании воинских частей в борьбе
со снежными заносами и заготовке топлива во время следования эшелонов
по железным дорогам. Согласно этому приказу все эшелоны с воинскими
частями в случае задержки их в пути на неопределенное время поступа-
ли в распоряжение соответствующих фронтов для использования людей
и эшелонов в оказании всемерной помощи железным дорогам для рас-
чистки путей от снежных заносов, погрузке дров и т. д. За произведенную
работу все работавшие красноармейцы должны были получать плату как
вольнонаемные за вычетом стоимости красноармейского пайка. О времени
задержки эшелонов в пути, а также о выполненной работе предписывалось
составлять акты, которые должны были сдаваться начальствующим лицам
(Ф.6. Оп.4. Д. 298. Л. 44).



1920 г. 39

№9
Протокол № 98

22 февраля 1920 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, С. Д. Марков,
П. П. Лебедев, С. Е. Щукин, Н. Г. Мыслицкий, Б. М. Шапошников.

1. О порядке перебросок на Кавказский фронт*.
1) 56-я и 19-я дивизии (от 40 до 50 эшелонов) по 4 эшелона в сутки

начнут отправку не позднее 25 февраля в направлении на Харьков—
Купянск. Подвоз по железным дорогам дальше Купянска, по заявлению
С. Д. Маркова, не может быть гарантирован.

2) Одна бригада 21-й дивизии из Опочки в направлении на Лиски
(5 эшелонов) начнет отправку с 25 февраля с остановкой в Москве
до разгрузки узлов (примерно дней на 5) с дальнейшим направлением
на Лиски.

3) 18-я дивизия начинает отправку 7 марта (2 эшелона), причем
С. Д. Марков обязуется увеличить до 7 марта провозную способность
настолько, чтобы можно было везти четырьмя эшелонами в направле-
нии Харьков—Купянск.

4) 24-ю дивизию, находящуюся на колесах, продвинуть до стан-
ции Поворино двумя эшелонами в сутки. После разгрузки участка
Сызрань—Пенза приступить к погрузке следующей бригады 24-й ди-
визии по одному эшелону в сутки.

5) За 19-й дивизией подготовить перевозку 10-й дивизии не менее
двух эшелонов в сутки в направлении на Харьков.

6) Латдивизию перевозить за 42-й дивизией при полном содей-
ствии НКПС и принять меры к скорейшему продвижению хвоста
42-й дивизии.

Заместитель председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский
Главнокомандующий С. С. Каменев
За члена РВСР — замнаркомпуть С. Д. Марков
Врид секретаря И. Ф. Медянцев**

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 23. Заверенная копия.

* См. также протокол № 100, п.З.
** В деле имеется записка (Л. 22) о том, что подлинник данного протокола находится

у И. Ф. Медянцева, но обнаружить его в материалах архива составителям не удалось.
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№10
Протокол № 99

1 марта 1920 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, Д. И. Кур-
ский, С.С.Бакинский, П.П.Лебедев, Н.Г.Мыслицкий, В.В.Фомин,
С. Е. Щукин, Брюль, С. В. Томилин.

1. О перебросках для Кавказского фронта*.
1) Главнокомандующий признал необходимым переброску 11000

пополнений из Казани, что составит 11-12 эшелонов, производить
не меньше, чем по одному эшелону в сутки, что требует добавления
к предоставленной в распоряжение Военного ведомства полупаре еще
одной полупары за счет других перевозок. Ввиду заявления представи-
теля НКПС С. С. Бакинского, что он не может пойти на это увеличение,
перенести вопрос в заседание РВСР с участием Л. Б. Красина, вызвав
туда Наркомпрода А. Д. Цюрупу или его заместителя и в случае недо-
стижения согласия перенести вопрос в Совет Обороны.

2) НКПС обязуется не позже 18 часов 1 марта представить
справку возможно ли по состоянию на сегодня и ближайшие дни
предоставить на воинские перевозки на линии Москва—Богоявленск
3 эшелона и по линии Богоявленск—Козлов—Воронеж—Лиски—Ростов
4 эшелона, каковые нормы признать совершенно необходимыми для
поддержания жизни фронта.

Заместитель председателя
Реввоенсовета Республики Э. М. Склянский

Главнокомандующий всеми

вооруженными силами Республики С. С. Каменев

Член РВСР Д. И. Курский

Секретарь И. Ф. Медянцев

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 24. Подлинник.

* См. протокол № 101, п. 1.
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№11
Протокол №100

1 марта 1920 г.

Присутствовали: Э.М.Склянский, Д.И.Курский, С.С.Каменев,
П.П.Лебедев, Н.И.Раттэль, Л.Б.Красин, А.И.Рыков. А.В.Немитц,
С.С.Данилов, К.X.Данишевский, Л.П.Серебряков, Н.Г.Мыслицкий,
С. Е. Щукин, Н. П. Брюханов, Л. 3. Аккерман.

1. О призыве родившихся в 1901 г. (ЭМ. Склянский)*.
Ввиду больших требований на пополнения, предъявляемых фрон-

тами, РВСР постановляет1:
а) Призыв родившихся в 1901 г. помимо губерний, подчинен-

ных Кавказскому фронту и Орловскому военному округу, произвести
в губерниях Московского военного округа, назначив днем его начала
16 марта. Всероглавштабу поручается принять все меры к проведению
этого призыва наилучшим образом, своевременно совместно с Поле-
вым штабом разработать план распределения призываемых по запасным
частям и своевременно же сообщить этот план НКПС на предмет при-
нятия мер к перевозке призываемых без задержки в пути и на сборных
пунктах. Всероглавштабу принять меры к сообщению военным властям
на местах об этом призыве таким образом, чтобы самое производство
его не затянулось и не совпало с распутицей и праздниками.

б) РВСР считает, что но призыву 1901 г. никому и никакие отсроч-
ки предоставляемы быть не могут. Допустимо только откомандирование
после призыва на место прежней службы, причем, по соглашению с на-
родным комиссаром путей сообщения Л. Б. Красиным, в НКПС должны
производиться откомандирования по службе телеграфа — телеграфи-
стов и механиков. То же РВСР считает необходимым распространить
на ведомство Наркомпочтель, упоминаемое в постановлении Совета
Обороны от 31 декабря, с присоединением к телеграфистам и меха-
никам еще и радиоспециалистов (Ученики службы телеграфа также
подлежат откомандированию). Во все же прочие ведомства откоманди-
рование производиться не должно.

в) ПУРу принять меры к обеспечению политическими работника-
ми призываемых с момента призыва до момента прибытия в действу-
ющую армию.

г) Обязать Главснабпродарма при содействии Главкома сосре-
доточить необходимое для мобилизуемых продовольствие к моменту

* См. также протоколы № 101, п. 1; № 105, п. 6.
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мобилизации и в нужных пунктах. Доклад по этому пункту представить
к 10 марта.

д) Просить Совет Обороны утвердить это постановление РВСР,
присовокупив, что по предварительному выяснению с Народным ко-
миссариатом путей сообщения установлено, что перевозки мобилизуе-
мых оказываются возможными и что РВСР установил, что пополнение
фронтов исключительно за счет дезертиров не дает гарантии ни свое-
временности, ни достаточности.

2. О неправильном использовании пойманных дезертиров
(С. С.Данилов)*.

а) Ввиду сообщения Предцентрокомдезертир С.С.Данилова
и Всероглавштаба о том, что губ. и у[езд]военкомы расходуют пойман-
ных дезертиров не по прямому назначению (направление в запасные,
штрафные2 и т. д. части), что идет в ущерб фронтам и нарушает обыч-
ный порядок, установленный по отношению к использованию мобили-
зованных, РВСР поручает начальнику Всероглавштаба и С. С. Данило-
ву принять меры к тому, чтобы дезертиры использовались по своему
прямому назначению. В случае необходимости использовать их для
других надобностей военкомы должны обращаться за разрешением
в соответственный окружной военный комиссариат.

б) Всероглавштабу и С. С. Данилову поручается установить, какое
количество дезертиров с 15 декабря было поймано, сколько исполь-
зовано для армии (запасные, штрафные части и т.д.) и сколько
использовано не по прямому назначению (лесозаготовительные работы
и всякие другие работы), какое количество для последних надобностей
было использовано с ведома Всероглавштаба и какое количество без
ведома последнего.

Данные представить в двухнедельный срок.
в) Те же данные представить начальнику Полевого штаба. П. П. Ле-

бедеву по губерниям, подчиненным фронтам.
г) Относительно дезертиров в губерниях, подчиненных Западному

фронту, С.С.Данилову поручается договориться с Полевым штабом
и в случае надобности внести вопрос в РВСР.

д) С. С. Данилову вместе с Всероглавштабом поручается предста-
вить проект дополнительных мер по изловлению дезертиров, в первую
очередь тех, которые фактически не заняты на работах. Срок —
неделя.

* См. также протоколы № 105, п. 2; № 107, п.З, а также предметный тематический
указатель, с. 385.
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3. О перевозках на Кавказский фронт (С. С. Каменев)*.
а) Реввоенсовет Республики считает, что 11-12 тысяч пополне-

ний из Запасной армии (11-12 эшелонов) для Кавказского фронта
должны отправляться не меньше, чем по одному эшелону в сутки, что
требует добавления к предоставленной Военному ведомству полупаре
еще одной полупары эшелонов в сутки за счет других перевозок**.
Н.П.Брюханов и Л.Б.Красин обязуются к 18-ти часам установить,
возможно ли с точки зрения состояния путей сообщения и продо-
вольствия предоставить эту полупару Военному ведомству. В случае
необходимости созвать в 18 часов Совет Обороны. Реввоенсовет Рес-
публики не возражает против уступки полупары за счет воинских
перевозок Компроду на каком-нибудь другом направлении на тот
же срок.

б) Ввиду необходимости продвинуть на Кавказский фронт 24-ю
дивизию А. И. Рыков дает сегодня распоряжение о предоставлении для
этой цели 20000 бревен, в первую очередь негодных для построй-
ки. Кавказскому фронту оказать полное содействие в немедленной
распиловке этих бревен.

в) НКПС сохраняет в силе взятое на себя С. Д. Марковым 22 фев-
раля обязательство продвигать эту дивизию двумя эшелонами***.

4. О милитаризации Орской [железной] дороги (С. С. Каменев).
а) Полевому штабу вместе с уполномоченными Л.Б.Красиным,

представителями НКПС в 3-дневный срок установить те изменения,
которые следует произвести в управлении Орской дорогой в связи
с объявлением этой дороги на осадном положении. В случае, если
не достигнуто будет соглашение, созвать экстренное заседание Ревво-
енсовета Республики.

б) Ввиду заявления Л. Б. Красина, что нынешний состав коллегии
НКПС считает невозможным нести на себе ответственность за упра-
вление транспортом, в случае, если часть сети без согласия Наркомпуть
будет передана в Военное ведомство и, так как на передачу Ташкент-
ской и части Самаро-Златоустовской железной дороги в эксплуатацию
Туркестанского фронта Наркомпуть не согласен, Реввоенсовет Рес-
публики на этой передаче не настаивает. Рассмотрение же остальных
предложений К. А. Авксентьевского, а равно способы и меры содействия
Туркестанским фронтом этим дорогам рассмотреть тому же совещанию
в тот же срок.

* См. протокол № 108 и примечания.
** См. протокол №99, п. 1.
*** См. протокол №98, п. 1, пар. 4.
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5. О содействии Комгосоора Военному ведомству на фронтах
(П.П.Лебедев)3.

Реввоенсовет Республики не возражает против учреждения ор-
ганов Комгосоора на фронтах. Утвердить положение о фронтострое
с подчинением их на фронтах по указаниям Реввоенсоветов фронтов.
РВСР не возражает против учреждения военстроя, но с исключе-
нием пункта 5-го представленного Комгосоором проекта положения
о предоставлении военных льгот и оплаты по тарифным ставкам.

6. О сокращении количества пайков (Э. М. Склянский).
Ввиду того, что из поступающих докладов явствует необычайное

обилие выдаваемых пайков из военно-продовольственных магазинов
в то время, когда наличие в запасных частях ничтожно, поручается
Н. П. Брюханову, Н. И. Раттэлю и Л. 3. Аккерману пересмотреть вопрос
о пайковом довольствии с тем, чтобы сократить количество выдаваемых
пайков. Работа по Московскому округу должна быть закончена не позже
15 марта.

7. О состоянии фуражного дела на фронтах (Н. П. Брюханов).
Принять к сведению сообщение Н. П. Брюханова о состоянии фу-

ражного дела на фронтах, равно и сообщение его о том, что на Кавказ-
ском фронте и в 5-й армии допускается заготовка фуража воинскими
частями в случае отсутствия соответствующих органов, фактически
заготовляющих фураж, и что для этой цели Главснабпродармом будут
отпущены немедленно соответственные кредиты.

8. О порядке отпуска проходящим частям продпродуктов (Л. 3. Ак-
керман).

По докладу Л. 3. Аккермана считать вопрос исчерпанным.
9. О ремонте казарм (С. С.Данилов).
Поручить С.С.Данилову ознакомиться с подготовкой ремонта

на 1920 г. соответственными учреждениями Чусоснабарма и Ревво-
енсовета Республики. Результаты этого ознакомления, а равно свои
предложения внести в Реввоенсовет Республики через две недели.

10. Об установлении более тесной связи в работе Центрокомде-
зертир и Центроком по отсрочкам (С. С.Данилов).

Назначить обследования делопроизводства Центральной комиссии
по отсрочкам при РВСР в составе представителей Военно-морской
инспекции, Центрокомдезертира и Рабоче-Крестьянской инспекции.
Организация этой работы возлагается на Военно-морскую инспекцию.

11. О постановлении РВСР от 26 декабря 1919 г. о выделе-
нии из окружных учреждений 15% списочного состава сотрудников
(С. С.Данилов).
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а) Постановление РВСР от 26 декабря 1919 г. о выделении
из окружных учреждений 15% списочного состава сотрудников на де-
зертиркомиссии не распространяется.

б) Всероглавштабу представить в 2-недельный срок справку, как
выполнено постановление РВСР от 26 декабря с тем, что[бы] по этой
справке можно было бы судить, какое количество из снятых сотрудни-
ков фактически попало в запасные части, а оттуда на фронты.

12. О количестве лиц мобилизованных возрастов, состоящих на
службе в милитаризованных предприятиях (С. С.Данилов).

а) Поручается Всероглавштабу выяснить количество лиц моби-
лизованных возрастов, состоящих на службе в милитаризованных
предприятиях. Справку представить в месячный срок.

б) С. С. Данилову совместно с Н. И. Раттэлем представить справку
к пятничному заседанию Совета Обороны о количестве невыявленных
дезертиров.

13. О нарукавных знаках отличия родов войад (Л. З.Аккерман)*.
Рисунки утвердить с тем, что для авиационных частей утвержда-

ется один значок.
14. Об открытии военного политехникума Запасной армии

(С. С. Каменев).
Разрешить открыть, как опыт**.
15. О переименовании полков 29-й стрелковой дивизии (С.С.Ка-

менев).
Полкам 29-й стрелковой дивизии называться: 253 стр. полк — Полк

Красных орлов, 254-й — Волынским, 255-й — Уральским, 256-й —
Уральским Рабоче-Крестьянским, 257-й — Камышловским, 258-й —
Камским, 259-й — Лесновско-Выборгским, 260-й — Петроградским,
261-й — Василеостровским.

16. Ходатайство РВС Кавказского фронта об учреждении долж-
ностей помощников: начдива, начальника штаба, командарма и команд-
фронта (С. С. Каменев).

Предоставить Реввоенсовету Кавказского фронта это право в не-
обходимых случаях.

17. Об отозвании из армии железнодорожников-финнов для прод-
поездов (Н. И. Раттэль).

Утверждается.

* См. протокол № 90, п. 9.
** См. протокол №93, п. 7.
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18. Об использовании части 6-й армии для работы по Волхову

и Свири (П. П. Лебедев)5.

Поручить Полевому штабу договориться с А. И. Рыковым об ис-

пользовании части 6-й армии для работы по Волхову и Свири.

Заместитель председателя Революционного

военного совета Республики Э. М. Склянский

Врид секретаря И. Ф. Медянцев

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 26-32. Подлинник с правкой
Э. М. Склянского.

* * *

1. Приказом РВСР №60 от 19 января 1920 г. призыв на действительную
военную службу граждан, родившихся в 1901 г., согласно постановлению
Совета обороны от 31 декабря 1919 г. (объявлено приказом РВСР № 3
от 2 января 1920 г.) был отложен на 1 месяц и объявлен вновь постано-
влением Совобороны 5 марта и приказом РВСР №365 от 10 марта 1920 г.
(РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

2. 3 июня 1919 г. приказом РВСР №997 были утверждены и введены в дей-
ствие Положение о штрафных частях и штат отдельной штрафной роты
(РГВА. Сборник приказов РВСР за 1919 г.). Приказом устанавливалось,
что в переменный состав штрафных рот зачисляются военнослужащие,
осужденные к наказанию «за преступные деяния военного характера, в том
числе за дезертирство». Для состоявших в штрафных частях дезертиров
вводился особый знак в виде нашитой на левом рукаве черной полосы.
Все виды довольствия содержащихся в штрафных частях, за исключением
денежного, производились на общеустановленных для войск основаниях.
Причитающееся штрафникам на тех же основаниях денежное довольствие,
а также их заработки за выполнение работы, засчитывались в покрытие
расходов казны по удовлетворению их прочими видами довольствия.
Остаток денег выдавался штрафнику на руки, однако с таким расчетом,
чтобы у него вместе с его собственными деньгами никогда не было на ру-
ках более 50 рублей; все прочие остатки выдавались ему полностью только
при освобождении из штрафной части. Занятия в штрафных частях состо-
яли: «а) в обучении военному делу, б) в работе по нарядам и в) в обучении
политической грамоте». В Положении о штрафных частях определялись
также обязанности и права должностных лиц этих частей, порядок по-
ступления военнослужащих в штрафные части и освобождения из них,
порядок содержания военнослужащих в этих частях и другие вопросы.
В целом направление военнослужащих в штрафные части преследовало
карательно-воспитательные цели, а сами части были предшественниками
дисциплинарных батальонов РККА.
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3. Приказам РВСР №432 от 20 марта 1920 г. были объявлены Времен-
ные положения о Военно-строительном бюро Комгосоора при штабах
фронтов (Фронтострой) и о Военно-строительном бюро Комгосоора при
Управлении шоссейных и грунтовых работ дорог. Военно-строительные
бюро при штабах фронтов в военном отношении подчинялись РВС
фронтов, во всех других отношениях — Военстрою. Во главе Фронто-
строя были поставлены технический руководитель и военный комис-
сар, взаимоотношения между которыми определялись особой инструк-
цией, утверждаемой руководящей коллегией Комгосоора по соглашению
с РВСР. Работы, требующие длительного трудоемкого выполнения, на-
правлялись Фронтостроем на усмотрение Комгосоора, Работы текущие,
краткосрочные выполнялись непосредственно распоряжениями Фронто-
строя.

4. Описание нарукавных знаков различия по родам войск РККА, утвер-
жденных РВСР 1 марта 1920 г., а также правила награждения некоторых
категорий лиц РККА нарукавными знаками различия были объявлены
приказом РВСР №572 от 3 апреля 1920 г. (РГВА. Сборник приказов
РВСР за 1920 г.).

5. Речь идет о строительстве Волховской гидроэлектростанции, которая бы-
ла сооружена в период с 1918 г. по 1927 г. на р. Волхов по проекту
Г.О.Графтио и входила в план электрификации ГОЭЛРО, образован-
ной ВСНХ 21 февраля 1920 г. 13 июля 1918 г. СНК было принято
постановление об ассигновании средств на проведение работ по стро-
ительству электростанции (Декреты Советской власти. Т.З. М., 1964.
С.551-552; В.И.Ленин. Поли. собр. соч. Т.Зб. С.228; Т.38. С. 131 и др).
Руководство строительством возлагалось на Комитет государственных
сооружений и общественных работ ВСНХ. С 1920 г. была начата изыска-
тельная и проектировочная работа по строительству двух электростанций
на р.Свирь (также по проекту Г.О.Графтио) и высоковольтной линии
передачи от ГЭС до Ленинграда, завершенных в 1928-1933 гг. В этот
же период начата работа по строительству Каширской государственной
районной электростанции на основании постановления Совета обороны
от 25 марта 1919 г. 1 мая 1922 г. была пущена первая очередь Каширской
ГРЭС - первенец плана ГОЭЛРО.
В строительстве электростанций участвовали военно-дорожные части
РККА, осуществлявшие строительство грунтовых, шоссейных, узкоко-
лейных железных дорог и др. работы. Ряд приказов РВСР был напра-
влен на организацию деятельности этих частей. Так, приказами РВСР
№ 1844 от 31 октября и № 1988 от 26 ноября 1919 г., а затем в раз-
витие их приказом №691 от 30 апреля 1920 г. предписывалось для
поднятия уровня всей политработы объединение военкомов этих частей
и подчинение их непосредственно Политуправлению РВСР. По вопросам
хозяйственно-технической деятельности части подчинялись Комгосоору
ВСНХ.
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№12
Протокол № 101

8 марта 1920 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, Д. И. Курский, С. С. Каме-
нев, П. П. Лебедев, Н. И. Раттэль, А. И. Рыков, Ф. Э. Дзержинский,
Н. П. Брюханов, Л. 3. Аккерман, К. X. Данишевский, А. В. Немитц,
П. А. Павлов, К. В. Акашев, А. В. Сергеев, Ю. С. Клейман, М. В. Лезгин-
цев, К. М. Фалеев.

1. Об обеспечении продовольствием мобилизуемых (Н. П. Брю-
ханов)*.

а) Принять к сведению сообщение Н. П. Брюханова о том, что
мобилизуемые своевременно будут обеспечены мукой, крупой и мя-
сом с Московского узла. Главснабпродарму поручается принять меры
к тому, чтобы эти продукты были на местах 12 марта, а равно, чтобы
они не были использованы местными органами не для мобилизуемых.
Всероглавштабу поручается проверить 12-го и 13 марта, поступили
ли эти продукты в указанные пункты. Главснабпродарму совместно
с Всероглавштабом поручается организовать сопровождение этих гру-
зов в места назначения с тем, чтобы в сопровождающие назначались
лица, способные протолкнуть эти грузы в пути в случае задержки,
а равно своевременно обратиться в центр, если окажутся препятствия
в их продвижении.

б) Поручить Главснабпродарму и начальнику Полевого штаба про-
верить, в какой мере обеспечена мобилизация родившихся в 1901 году
в Орловском округе продовольствием. Главснабпродарму в случае,
если это потребуется, оказать содействие опродкомюгзап в снабжении
мобилизуемых.

2. Об установлении норм продовольственного пайка для военморов
(А. В. Немитц).

а) По соглашению с Главснабпродармом оставить существующие
нормы пайка, установленные для военных моряков.

б) Поручить коморси и упморкому представить в Реввоенсовет
Республики положение о порядке установления продовольственных
норм в морском ведомстве, согласовав предварительно это положение
с Н. П. Брюхановым.

* См. также протокол №99, п. 1; № 100, п. 1.
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3. Об улучшении продовольственного положения Западного фронта
(С. С. Каменев).

а) Главснабпродарму предлагается обо всех хлебных отправках
на фронты своевременно оповещать Полевой штаб на предмет оказания
последним самого широкого содействия в продвижении этих грузов.

б) РВСР считает совершенно необходимым создать на Западном
фронте двухнедельный запас хлеба. Для этой цели поручается Полево-
му штабу совместно с Главснабпродармом и НКПС разработать план
создания этого запаса и приступить к немедленному проведению его
в жизнь.

в) Ввиду заявления Н. П. Брюханова, что им получено право
распространения продовольственных льгот, предоставленных рабочим,
ремонтирующим маршрутные поезда, на военное и морское ведомства,
предложить сейчас же округам и фронтам потребляющих районов при-
ступить к ремонту паровозов и вагонов для посылки их за хлебом.
Полевому штабу и Всероглавштабу достигнуть соглашения с НКПС
об облегченном способе получения этих вагонов и паровозов для
ремонта. Полевому штабу и Всероглавштабу иметь неуклонное наблю-
дение за ходом этого ремонта и входить в РВСР о поощрении округов
и фронтов, которые наилучшим образом поставят это дело. Фронтам
и округам производящих районов точно так же приступить к ремонту
паровозов и вагонов с тем, чтобы маршрутные поезда с хлебом напра-
влялись в пункты, указываемые Полевым штабом и Всероглавштабом
по соглашению с Главснабпродармом.

г) Начальникам центральных управлений соответственно пред-
ставить сведения о количестве паровозов и вагонов, ремонтируемых
подведомственными им учреждениями. Первая справка через семь дней.

4. О порядке снабжения войск внутренней охраны (Ф.Э.Дзержин-
ский).

РВСР поручает Л. 3. Аккерману совместно с К. М. Валобуевым
установить порядок снабжения частей ВОХР, причем РВСР не возра-
жает против:

1) создания при ЦУСе отдела снабжения частей ВОХР с тем, что
на формирование этого отдела пойдет нынешний центральный аппарат
снабжения ВОХР;

2) в случае, если такой порядок для ВОХР неприемлем, РВСР счи-
тает возможным оставление при ВОХР той части аппарата снабжения
ВОХР, которая финансирует части ВОХР, и той, которая контролиру-
ет снабжение органами Военного ведомства частей ВОХР, с тем, что
в обоих случаях снабжение, отпускаемое на местах для выдачи частям
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ВОХР, бронируется по установлении количества его соглашением Глав-
начснаба с начальником ВОХР, причем для чрезвычайных надобностей
ВОХР таковое снабжение будет выдаваться по соглашению Главнач-
снаба с начальником ВОХР из фонда, имеющегося в распоряжении
ЦУСа. Доклад в заседании РВСР через неделю*.

5. Об объединении морской и сухопутной авиации (К.Х.Данишев-
ский).

а) Дать комиссии К. X. Данишевского как последний срок 12 мар-
та. Участие в этой комиссии от Морского ведомства принять А. В. Не-
митцу без права замены себя.

б) В тех случаях, когда РВСР назначает комиссии с участием
ведомств, начальникам последних предлагается либо лично принимать
участие в этих комиссиях, либо посылать туда лиц, уполномоченных
принимать окончательные решения. В случае, если по пункту «а»
настоящего постановления будет достигнуто соглашение, утвердить
положение, не внося его в РВСР. Центральный орган именовать
«Главным управлением Красного Рабоче-Крестьянского Воздушного
Флота»**.

6. О снабжении фуражем лошадей в предстоящую весну (К И. Рат-
тэль).

а) Приказание по вопросу о доставке фуража для нужд воинских
частей и учреждений гужевым порядком, равно приказание загради-
тельным отрядам1 на сей предмет замнаркомпрод Н. П. Брюханов отдает
не позднее завтрашнего дня, устанавливая редакцию по соглашению
с Всероглавштабом.

б) Установить регулярные свидания Главкома с Главснабпрод-
армом.

в) В случаях особой надобности Главснабпродарм обязан указы-
вать Полевому штабу постанционное расположение фуража, готового
к отправке для того, чтобы его можно было в экстренном порядке
направить в необходимые по мнению Полевого штаба места.

г) Обратить внимание Главснабпродарма на близкое наступление
распутицы и на необходимость в связи с этим обеспечить округа
и фронты фуражем таким образом, чтобы в период распутицы фураж
этот был на местах в достаточном количестве. О принятых Главснаб-
продармом по этому пункту мерах последний представляет справку во
Всероглавштаб и Полевой штаб соответственно не позднее 5 дней.

* См. протокол № 102, п. 1.
** См. протокол № 102, п. 8 и примечание к нему.
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д) Главнокомандующему сегодня же договориться с Н. П. Брюхано-
вым о возвращении 8 вагонов, предназначенных для Александровских
мастерских и забранных А. Б. Халатовым.

7. О кредитах на продовольствие армии (М.В.Лезгинцев).
Вопрос снять с обсуждения до следующего заседания РВСР*.
8. О фуражных заготовках в 5-й армии (С. С. Каменев).
Принять к сведению заявление Н. П. Брюханова, что он добьет-

ся исполнения отданного им распоряжения о допущении фуражных
заготовок 5 армией.

9. Об откомандировании из Запасной армии на погрузку хлеба
на Волжско-Бугульминскую ж. д. (С. С. Каменев).

Передать материал Н. П. Брюханову для наведения справки и до-
клада РВСР.

10. О переименовании 14-й стр. дивизии (С. С.Каменев).
14-й стр. дивизии именоваться: «Дивизия имени Степина».
11. Об интернациональных формированиях на Востоке (С.С.Ка-

менев)2.
Запросить мнение И. Н. Смирнова по этому предложению.
12. О пособиях, переводимых военнослужащим (С. С.Каменев).
Возбудить вопрос о пересмотре закона о норме пособий, выдавае-

мых при переводах, в смысле увеличения размера таковых.
13. О вопросах, поднятых Башкирским военкоматом (П.П.Лебе-

дев)3.
Поручить начальнику Полевого штаба составить телеграмму

Л.Д.Троцкому с перечнем вопросов, поднятых Башкирским военным
комиссариатом, с просьбой их разрешить при его проезде и свидании
с Башкирским комиссаром и РВС Туркестанского фронта.

Заместитель председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский
Врид секретаря И. Ф. Медянцев

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 33-37. Подлинник с правкой
Э. М. Склянского.

1. 4 августа 1918 г. В. И.Лениным был подписан Декрет Совнаркома, утвер-
ждавший положение «О заградительных реквизиционных продоволь-
ственных отрядах, действующих на железнодорожных и водных путях».

* См. протокол № 102, п. 6.
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(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави-
тельства, № 57 от 7 августа 1918 г. Док. № 634.) В дополнение к нему при-
казом РВСР № 1754 от 23 октября 1919 г. объявлялось «Дополнительное
положение о заградительных отрядах, действующих на железнодорожных,
водных и шоссейных путях сообщения» (РГВА. Сборник приказов РВСР
за 1919 г.). «Заградительный отряд, — говорилось в этом документе, —
является вооруженной силой, несущей охрану порядка и оказывающий
содействие продовольственным агентам при осмотре ими производимого*
пассажирами продовольственного багажа или следующих по путям со-
общений продовольственных грузов». Ответственные продовольственные
агенты губпродкомов должны были осматривать багаж и грузы и произ-
водить реквизицию продовольственных продуктов, провозимых в превы-
шающих установленную норму количествах без надлежащих документов.
По постановлению СНК от 4 августа 1918 г. одному человеку разреша-
лось провозить не более 20 фунтов разных продуктов (в число которых
не могли входить мука и зерно в каких бы то ни было количествах), в том
числе масла — не более 2 фунтов, мясных продуктов — не более 5 фунтов.
Заградительные отряды выставлялись распоряжением губернских продо-
вольственных комиссаров из воинских частей ВОХР, имевшихся в их
распоряжении. В указанных документах определялся порядок действий
заградительных отрядов при выполнении поставленных перед ними задач.

2. Предложение о формировании при Сибсекторе ВОХРа интернациональ-
ной дивизии исходило от зампред. Сибревкома М. И. Фрумкина, который
сообщал, что штабом Сибирского сектора ВОХР при содействии члена Во-
енной комиссии при Федерации иностранных групп РКП Й. Гофмана фор-
мируются интернациональные части, из которых надежные используются
для охраны, а ненадежные — для работ. 17 марта 1920 г. Административно-
учетное управление Полевого штаба РВСР в соответствии с постановлени-
ем РВСР от 8 марта (п. 11) запросило телеграммой мнение члена РВС 5 ар-
мии И. Н. Смирнова по данному вопросу (Ф. 33987. Он. 1. Д. 318. Л. 155).

3. Видимо, речь идет о вопросах военно-административного управления,
стоящих перед Башкирским военным комиссариатом. После образования
Башкирской автономной советской республики декретом ВЦИК от 23 мар-
та 1919 г. военные дела возлагались на военный комиссариат Башкирии.
5 апреля 1919 г. приказом РВСР № 616 объявлялось Положение о Башкир-
ском военкомате, который был приравнен к соответствующим губернским
военным комиссариатам (положение о них было введено приказом РВСР
№ 106 от 16 января 1919 г.), но военком Башкирии в отношении военно-
административного управления пользовался правами окружного военно-
го комиссара (ст. 5). Приказом РВСР №1367 от 21 июля 1920 г. была
объявлена новая редакция этой статьи, согласно которой военком Баш-
кирии подчинялся Заволжскому военному округу на правах губернского
военкомата.

* Так в документе; должно быть: провозимого.
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№13
Протокол № 102

15 марта 1920 г.

Присутствовали: Э.М.Склянский, Д.И.Курский, С.С.Каменев,
Л. П. Серебряков, П. П. Лебедев, Н. П. Брюханов, Н. И. Раттэль, Д. А. Пе-
тровский, В. П. Муратов, Л. Б. Красин, Л. 3. Аккерман, Н. Б. Эйс-
монт, К. X. Данишевский, С. С. Бакинский, К. М. Фалеев, А. В. Не-
митц, М. В. Лезгинцев, А. В. Сергеев, К. В. Акашев, К. М. Валобуев,
В. В. Иордан.

1. О порядке снабжения войск внутренней охраны (пр. 101, п. 4)
(Л. 3. АккермаНу К. М. Валобуев)1.

Утвердить приказ о порядке снабжения ВОХРа*.
2. О командных] курсах (В. П. Муратов, Д. А. Петровский).
РВСР, констатируя, что большая часть постановлений, вынесенных

РВСР в октябре и декабре п/г об улучшении дела подготовки красных
командиров, равно и большая часть заданий, дававшихся с того момента
ГУВУЗу, остались только на бумаге, постановил:

а) обратить внимание начальника ГУВУЗа и начальника Всеро-
главштаба, что без энергичного проведения в жизнь новых методов
преподавания, утвержденных РВСР, дело подготовки красных коман-
диров не сдвинется с мертвой точки2;

б) ГУВУЗу принять меры к тому, чтобы создать несколько образ-
цовых командных курсов, на которых в первую очередь установить
новые методы преподавания;

в) увеличить срок преподавания на курсах с целью улучшения
качества выпускаемых красных командиров;

г) несколько командных курсов превратить в среднюю военную
школу для нормальной подготовки красных командиров;

д) при ГУВУЗе образовать комиссию из представителей ГУВУЗа
и Главных довольствующих управлений для разработки вопросов
об установлении большей реальной связи Главных довольствующих
управлений с соответственными специальными курсами;

е) Предоставить инспекциям Полевого штаба (пехотной, кавале-
рийской, инженерной и т.д.) право инспектировать командные курсы
в тех пределах, в каких это ныне предоставлено артиллерийской ин-
спекции Полевого штаба;

* См. протокол № 101, п. 4.
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ж) поручить Главначснабу, ввиду освободившегося некоторого
количества снабжения, снабдить в одну из первых очередей командные
курсы;

з) ввиду изъявленного Н. П. Брюхановым согласия, уравнять стро-
евой, командный и военно-руководительский состав командных курсов
в отношении пайка с курсантами;

и) ГУВУЗу поручить провести вербовочную кампанию по попол-
нению курсов через соответственные организации;

к) предложить ГУВУЗу все данные ему задания в прошлых засе-
даниях РВСР об улучшении санитарного состояния командных курсов,
о снабжении курсов учебниками, об отборе заведующих курсами,
о подборе соответственного строевого и преподавательского состава,
о получении этих составов из армии и об улучшении размещения
курсов, — провести в жизнь.

3. О переводе Запасной армии Кавказского фронта на тыловой
паек (С. С. Каменев).

Н. П. Брюханов сегодня же наводит справку, чьим распоряжением
Запасная армия Кавказского фронта переведена на тыловой паек.
Если это было сделано распоряжением Бюро по пайку, он отменяет
это распоряжение; если же это было сделано распоряжением Совета
Обороны, то вопрос переносится на ближайшее заседание Совета
обороны для пересмотра.

4. О продовольствовании мобилизации род[ившихся] в 1901 г.
(С.С.Каменев)*.

а) Главснабпродарм обязуется сегодня же к 24 часам добиться
точных сведений о том, где находится продовольствие, отправленное
для мобилизуемых.

б) ТОЦУС и ЦУПВОСО добиться прибытия этих грузов на места
до начала мобилизации.

в) Реввоенсовет Республики констатирует, что Главснабпродарм
при отправлении продовольственных грузов довольствуется одним
только распоряжением по отправке и вследствие этого теряет эти грузы
очень часто из виду. Рекомендуется Главснабпродарму через соответ-
ственные органы Военного ведомства (ТОЦУС и ЦУПВОСО) и Нар-
компуть организовать неуклонное наблюдение в пути за этими грузами
с момента их отправления до момента прибытия в назначенные места.

г) Главснабпродарму представить в кратчайший срок справку, куда
девались 24 вагона продовольствия, отправленные 4 марта из Москвы
на ст. Бологое для Западного фронта.

* См. также протоколы № 101, п. 1; № 104, п. 2.
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5. Об образовании двухнедельного продзапаса на Запфронте
(С. С. Каменев).

В целях ускорения накопления двухнедельного запаса продо-
вольствия на Западном фронте послать телеграмму РВС Туркфронта
за подписью Наркомпути и Предреввоенсовета Республики об отремон-
тировании необходимого количества паровозов и вагонов для посылки
продмаршрутов на Западный фронт. В телеграмме указать облегченный
способ получения этих паровозов и вагонов. Наркомпуть предписывает
своим органам на местах оказать содействие Туркфронту в получе-
нии составов, а также указать, что это задание дается вне очереди
по отношению к остальным заданиям по сверхурочному ремонту.

В Наркомпути уполномочиваются специальные лица для проверки
фактического выполнения этого задания органами путей сообщения.
Полевой штаб с своей стороны принимает меры к тому, что Туркфронт
особенно энергично выполнил это дело.

6. О кредитах на продовольствие армии (М. В. Лезгинцев, Л. 3. Ак-
керман)3.

Оставить тот порядок, который существует ныне.
7. О конфискации личного имущества переходящих через границу

воинскими частями (Н.Б.Эйсмонт)4.
Представленный Н. Б. Эйсмонтом проект приказа утверждается.
8. Об объединении морской и сухопутной авиации (К.Х.Данишев-

ский)5.
Представленный комиссией проект, за исключением пункта 7-го,

утверждается. Морведу предоставить право представить свои поправки
в комиссию К. X. Данишевского о большей связи Морведа с Глав-
ным управлением Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного флота
по вопросам обучения, формирования кадровых отрядов, а равно и под-
чиненности начальникам действующих флотов и флотилий и коморси.
Срок — три дня. В случае, если соглашения по этим конкретным
поправкам в комиссии не будет достигнуто, перевести вопрос на бли-
жайшее заседание РВСР*.

9. Об откомандировании из армии 587 человек в Электротрест
(Н. Б. Эйсмонт)6.

Откомандировать из армии указанных в именном списке 587 че-
ловек, передав списки Полевому штабу и Всероглавштабу с тем,
что откомандирование не было распространено на лиц, занимающих
командные должности выше командира полка, а равно состоящих
на командных курсах.

* См. также протокол № 101, п. 5.
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10. О комиссии «Красный подарок» (Л. П. Серебряков)1.
Представленный проект приказа утверждается. Вопрос о ЦУКЛе

поставить на одном из ближайших заседаний РВСР в присутствии
Н. П. Брюханова.

11. Об орденах Красного Знамени для Кавказского фронта (С. С. Ка -
менее).

Начальнику Всероглавштаба поручается принять энергичные меры
к тому, чтобы удовлетворить требования Реввоенсовета Кавказского
фронта на 7 000 орденов Красного Знамени. В первую очередь послать
2 000 орденов.

12. О формировании финского батальона в Петроградском укр-
районе8 (С.С.Каменев)*.

Предварительно запросить мнение РВС 7-й армии.
13. О заготовке дров для Военного и Морского ведомств (Н.Б.Эйс-

монт).
РВСР не встречает возражений против образования при Глав-

лескоме военного отдела с тем, чтобы этот военный отдел работал
при ГВИУ, был подчинен ГВИУ и в свою очередь, чтобы ему были
подчинены все дровяные заготовки Военного и Морского ведомства,
производимые воинскими частями и учреждениями на территории
Республики. Все заготовки военного отдела в первую очередь идут
на удовлетворение потребностей Военного ведомства.

Заместитель председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский
Врид секретаря И. Ф. Медянцев

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 38-42. Подлинник.

* * *

1. Имеется в виду проект приказа Чусоснабарма о реорганизации органов
снабжения войск ВОХРа в целях установления единообразия в системе
удовлетворения имуществом и финансами частей войск и учреждений
ВОХРа с порядком, установленным для частей войск Красной Армии,
а также предупреждения нарушений в расходовании войсками ВОХР
отпускаемого имущества и кредитов. В соответствии с утвержденным
15 марта 1920 г. приказом Чусоснабарма №382 Управление начальника
снабжений ВОХР упразднялось, снабжение войск ВОХР всеми вида-
ми довольствия (за исключением продовольствия) возлагалось на ЦУС
с подчинением начальников снабжений секторов ВОХРа ЦУС по специ-
альности. Для снабжения войск ВОХР имуществом и кредитами в составе

* См. также протокол № 104, п. 14.
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мобилизационно-распределительного и финансового отделов ЦУС обра-
зовывались специальные подразделения. В приказе излагались также
вопросы штатной структуры органов снабжения ВОХР, порядок их фи-
нансирования и истребования имущества (Ф. 33988. Оп.2. Д. 119. Л. 128
и об. Опубл. в сб.: Внутренние войска. Л. 163-164).

2. Приказом РВСР №585 от 19 апреля 1920 г. введено в действие в вой-
сках, управлениях и учреждениях Красной Армии и внутренней охраны
Республики утвержденное 3 февраля 1920 г. Наставление для занятий
с командным составом.

3. Порядок исчисления и отпуска кредитов на продовольствие армии был
установлен постановлением СНК РСФСР от 29 января 1920 г. (Ф. 33988.
Оп.2. Д. 119. Л. 146).

4. Постановление РВСР по данному пункту в тот же день было оформлено
приказом РВСР №379, воспрещавшим воинским частям конфисковать
в свою пользу имущество, провозимое местным населением из-за грани-
цы. Приказ предписывал всем начальникам воинских частей «под страхом
привлечения их к строжайшей ответственности принять немедленно меры
к прекращению конфискаций имущества», привлекая виновных «к рево-
люционному суду» (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

5. Постановление РВСР по данному вопросу было отражено в приказе РВСР
№ 447/78 от 25 марта 1920 г., предписавшем «все авиационное и воздухо-
плавательное и гидроавиационное дело Республики объединить учрежда-
емым настоящим приказом Главным управлением Рабоче-Крестьянского
Красного Воздушного флота Республики, коему подчинить в специальном
отношении все авиа, воздух и гидрочасти, штабы, учреждения и школы
Красного Воздушного флота Республики». Управление морской авиации
этим же приказом расформировывалось (РГВА. Сборник приказов РВСР
за 1920 г.).

6. Постановка указанного вопроса на заседании РВСР была вызвана по-
становлением Совета Обороны от 13 февраля 1920 г., рассматривавшим
в числе прочих вопрос о положении электротехнических заводов Элек-
тротреста в Петрограде и Москве. Совет Обороны предложил РВСР
«возвратить из рядов Красной Армии квалифицированных рабочих и слу-
жащих Электротреста согласно списку, имеющему быть предоставленным
Чусоснабармом в количестве до 500 человек сверх той нормы, которая
была предоставлена Чусоснабарму ранее принятыми постановлениями
РВСР» (Ф.33988. Оп.2. Д. 119. Л. 150).

7. Комиссия «Красный подарок» при ВЦИК была создана 1 октября 1918 г.
Приказом председателя РВСР №906 от 30 сентября 1918 г. ее создание
оформлено учреждением при оперод Наркомвоен «Особой постоянной
Комиссии по снабжению Красной Армии подарками, пособиями для
культурно-просветительной работы по устройству разумных развлечений
на фронте» и утверждением ее временных штатов (РГВА. Сборник прика-
зов Наркомвоена за 1918 г.). Приказом РВСР № 1907 от 12 ноября 1919 г.
комиссия «Красный подарок» ВЦИК была передана в ведение Политупра-
вления РВСР «для упорядочения и централизации дела снабжения Крас-
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ной Армии подарками». Общие задания комиссия «Красный подарок»
получала от Президиума ВЦИК, а частные — от начальника Политупра-
вления РВСР. Комиссия поддерживала связь с фронтом через политотделы
фронтов, армий и дивизий (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1919 г.).
Докладчик по п. 10 Л. П. Серебряков считал, что комиссия «Красный пода-
рок» выродилась «в типичное казенное учреждение снабжения предметами
как подарков — награды, так и предметами, чем не снабжает красноар-
мейцев ни ЦУС, ни ЦУКЛ», причем делает это, по мнению докладчика,
«отвратительно». Л.П.Серебряков предлагал реорганизовать комиссию
«Красный подарок» в общественную с представителями от профсоюза,
партии и т.д. или передать ее в органы снабжения РВСР (Ф.33988. Оп.2.
Д. 119. Л. 151).
Комиссия состояла из председателя, назначаемого ВЦИК, и 2-х членов,
назначаемых ПУРом; в ее распоряжении находился небольшой штат тех-
нических работников. 18 марта 1920 г. постановлением Президиума ВЦИК
приказ РВСР № 1907 отменялся, а комиссия передавалась в ведение ЦУС.
Она состояла уже из 5-ти человек: председателя и членов комиссии,
делегированных ПУР, ЦУС, ВЦСПС и Всерокопом при ВЦИК. Штат
комиссии был утвержден приказом РВСР №2350 от 31 октября 1920 г.
Помимо заготовки и отправки подарков на фронт комиссии поручалось
объединение местных советских органов в деле снабжения подарками.
20 апреля 1921 г. постановлением президиума ВЦИК комиссия «Красный
подарок» была передана Всерокопому при ВЦИК.
Упомянутое в постановлении РВСР ЦУКЛ — Центральное управле-
ние красноармейских лавок, образовано в соответствии с декретом СНК
от 16 ноября 1918 г. «Об усилении снабжения Красной Армии на фронте
предметами первой необходимости». Согласно этому декрету намечалось
образовать «на фронте и в прифронтовой полосе базисные склады, пере-
движные и стационарные лавки, хлебопекарни и пр.». Организация этих
лавок и складов, снабжение их предметами первой необходимости и про-
дажа их поручалась Московскому центральному рабочему кооперативу
(МЦРК) по плану, утвержденному Наркоматом продовольствия и глав-
ным начальником снабжений под их контролем (СУ. 25 ноября 1918 г.
№ 83. Док. № 878). Приказом РВСР № 1124 от 14 июля 1919 г. объявлялось
постановление ВЦИК от 9 июля о реорганизации ЦУКЛ. Этим поста-
новлением ЦУКЛ передавалось Центральному управлению снабжений
армии (ЦУС). В задачи ЦУКЛ входили: «а) снабжение армии товарами
и хозяйственными предметами по номенклатуре, устанавливаемой ЦУС
по соглашению с Наркомпродом; б) снабжение частей на фронте, в при-
фронтовой полосе и в тылу ненормированными пищевыми продуктами;
в) снабжение красноармейских лавок предметами широкого потребления;
г) организация чайных и питательных пунктов, устройство передвижных
и стационарных лавок, прачечных, дезинфекционных камер и всякого
рода вспомогательных к ним предприятий и учреждений; д) выполнение
других мероприятий по указаниям соответствующих главных довольству-
ющих управлений Военного ведомства, направленных к удовлетворению
нужд Красной Армии» (СУ. № 35. Ст. 353; РГВА. Сборник приказов РВСР
за 1919 г.).
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27 ноября 1919 г. приказом Наркомпрода и Чусоснабарма ЦУКЛ было
подчинено в отношении снабжения армии продовольствием и предме-
тами первой необходимости Главснабпродарму. Приказом РВСР № 1493
от 8 августа 1920 г. ЦУКЛ на основании постановления ВЦИК от 4 ав-
густа 1920 г. расформировывалось, его функции и аппарат передавались
Главснабпродарму и ЦУСу по принадлежности (РГВА. Сборник приказов
РВСР за 1920 г.).

8. Окончившие 2-е и 3-е Петроградские советские пехотные финские курсы
направлялись на пополнение б и 54-го финских советских пехотпол-
ков, а также финских отрядов погранохраны (см. приказы РВСР № 237
от 6 мая 1920 г., № 254 от 27 мая 1920 г. и др.).

№14
Протокол №103

19 марта 1920 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П. П. Лебедев, Н. И. Раттэль, С. Д. Марков.

1. О снабжении Зап[адного] фронта лошадьми (Н. И. Раттэль).
Всероглавштабу договориться с Комиссариатом путей сообщения

относительно срочной отправки лошадей из конских запасов на За-
падный фронт и выработать порядок этих отправок с таким расчетом,
чтобы лошади в кратчайший срок начали поступать в распоряжение
Западного фронта.

2. О перевозках в районе Юго-Западного фронта (С. С.Каменев).
Реввоенсовет Республики обращает внимание НКПС на чрез-

вычайную важность и срочность означенных перевозок и предлагает
С. Д. Маркову снестись сейчас же с соответственными органами путей
сообщения в пределах Юго-Западного фронта и указать им на ис-
ключительную важность охваченных перебросок. В случае, если они
представят соображения, указывающие на невозможность в полном
объеме произвести переброски сообразно плану Юго-Западного фрон-
та, немедленно же войти в сношение с Полевым штабом для внесения
необходимых изменений.

3. О перевозке 5-й дивизии (С. С.Каменев).
Реввоенсовет Республики принимает к сведению заявление

С.Д.Маркова, что продвижение 5-й дивизии обеспечено, причем
С.Д.Марков примет необходимые меры к тому, чтобы неиспользо-
ванные эшелоны были теперь возмещены путем ускорения переброски
5 дивизии.
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4. О перевозке 3-й бригады Уральской дивизии (С. С. Каменев).
С. Д. Маркову обратить внимание на необходимость срочной от-

правки 3 бригады Уральской дивизии на Петроград.
5. О перевозках с Кавказского фронта на Западный (С. С. Каменев).
С. Д. Маркову и С. С. Каменеву договориться относительно поряд-

ка и сроков переброски частей с Кавказского фронта на Запад и свое-
временно принять все меры к сосредоточению подвижного состава.
План перевозки разработать в трехдневный срок.

6. О перевозках из 6-й армии (С. С. Каменев).
Главнокомандующий вместе с НКПС завтра же установят порядок

переброски дивизии из 6 армии в связи с отправкой трофейного иму-
щества и с возможным пополнением подвижного состава, неправильно
занимаемого 6 армией.

7. Об организации Заволжского военного округа (П.П.Лебедев)1.
РВСР постановляет губернии Самарскую, Оренбургскую, Астра-

ханскую и Уральскую область выделить в особый Заволжский округ
и установить правильный порядок взаимоотношений между Башкир-
ской и Киргизской республиками, с одной стороны, и Заволжским
военным округом, с другой. На формирование учреждений округа
должны пойти оставшиеся в Самаре части штабов и управлений
Туркфронта, а также остатки штаба 1-й армии и штаб 4-й армии.
Относительно учреждений и лиц, которые пойдут на формирование
округа, указания должны быть даны Полевым штабом. Округ на общих
основаниях подчиняется Всероглавштабу. В составе окружного ко-
миссариата учреждается оперативное отделение, штаты и организация
которого разрабатываются Полевым штабом. Окружным комиссаром
назначается: К. А. Авксентьевский2, коему поручается формирование
Комиссариата. В оперативном отношении К. А. Авксентьевский подчи-
няется непосредственно Главному командованию*.

8. Об организации Северо-Кавказского военного округа (С.С.Ка-
менев)3.

Реввоенсовет Республики постановляет учредить Северо-Кавказ-
ский военный округ в составе губерний Ставропольской и Царицинской
и областей Донской и Кубанской, с временным центром в Новочеркас-
ске. Окружным комиссаром назначается Г. Д. Базилевич. На формиро-
вание округа должны быть использованы штаб и учреждения Запасной
армии Кавказского фронта. Окружному комиссариату по соглашению
с Донревкомом принять меры к немедленному сформированию Област-
ного военного комиссариата, равным образом и Кубанского областного

* См. также протокол № 105, п.З.
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комиссариата по соглашению с Кубанским Ревкомом. Полевому шта-
бу и Всероглавштабу представить проект взаимоотношений округа
к Всероглавштабу и Кавказскому фронту.

9. О формировании Беломорского окружного [военного] комиссари-
ата (Н.И.Раттэль)А.

Реввоенсовет Республики находит необходимым создание в бли-
жайшее время Беломорского военного округа с центром в Архангельске.
На формирование округа обратить аппарат 6-й армии. Проект соот-
ветствующего приказа разработать Всероглавштабу по соглашению
с Полевым штабом.

10. О новом административном военном делении Республики
(Н. И. Раттэль).

РВСР считает необходимым созвать одно совещание для выяс-
нения вопроса, в какой мере военное ведомство сейчас уже может
произвести новую нарезку округов в связи с теми планами, какие
намечены комиссией М. Ф. Владимирского. (Возложено на нач. Все-
роглавштаб). Если же сейчас работы комиссии под председательством
М. Ф. Владимирского не продвинулись так далеко, чтобы могли лечь
в основу практических мероприятий Военного ведомства в деле на-
резки округов, то таковую временно произвести на основании старых
административных делений и выработать соответственный проект со-
глашением Полевого штаба и Всероглавштаба.

11. О реорганизации Конной армии (Л. Д. Троцкий)5.
Телеграмма [шифром]. Реввоенсовету Кавказского фронта.
РВСР считает совершенно необходимым но мере выведения частей

Конной армии в резерв направлять туда политработников, обновлять
командный состав, устанавливать более строгий режим и наиболее
скомпрометированных командиров предавать суду, дабы к моменту
переброски на Западный фронт привести части Конной армии в над-
лежащий вид. 19 марта №554. Предреввоенсовета Л.Д.Троцкий*.

12. О реорганизации постановки обучения в Академия Генштаба
(Э. М. Склянский).

Признать необходимым создание комиссии для рассмотрения во-
проса о необходимых реформах в Академии Генерального штаба. Участ-
никам настоящего совещания Реввоенсовета предлагается выдвинуть
подходящих кандидатов в члены этой комиссии.

13. О предоставлении права окружным комиссарам передавать
обязанности начальников гарнизонов подчиненным им комиссарам
(Н. И. Раттэль).

Утверждается.

* См. также протоколы № 127; № 132, п. 4.
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14. О переводе Харьковского окрвоенкомата на паек (Н.И.Рат-
тэль).

Ввиду того, что на Харьковском окружном комиссариате лежат
большие организационные задачи в то время, как общегражданские про-
довольственные органы совершенно еще не организованы и неспособны
обеспечить минимальное питание работников Харьковского окружно-
го комиссариата, представляется совершенно необходимым принятие
исключительных мер для обеспечения продовольствием работников
Харьковского округа. По этому поводу начальнику Всероглавштаба
предлагается войти в сношение с Главснабпродармом.

15. Назначения и перемещения.
1) Е.Н.Сергеева и других военных работников, прибывших из

8-й армии, отправить завтра в Смоленск в распоряжение Запфронта6.
2) В. М. Мулин назначается членом Реввоенсовета 16-й армии.

Политработников, прибывших с В. М. Мулиным, распределить на За-
падном фронте по указанию Реввоенсовета Запфронта7.

3) А. Г. Белобородое назначается членом Реввоенсовета Конной
Армии8.

4) Е. А. Щаденко передается в распоряжение Реввоенсовета Кав-
казского фронта9 и вызывается в Москву.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 43-46. Подлинник.

* * *

1. Во исполнение данного постановления Реввоенсоветом издан приказ
№444/77 от 24 марта 1920 г. о сформировании Заволжского военно-
го округа.

2. К началу 1920 г. управление Туркестанским фронтом фактически пере-
местилось из Самары в Ташкент, поскольку военные действия фронтом
велись на трех отдаленных театрах Туркестана в Семиреченском, Ферган-
ском и Красноводском направлениях. В январе 1920 г. в Ташкент прибыл
и командующий Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе. Но в Самаре оста-
лась существенная часть фронтового штаба и ряд других учреждений
фронта. В связи со сложившейся ситуацией, в частности, — с образовани-
ем в Ташкенте по существу нового штаба фронта того же наименования,
РВС Туркестанского фронта предлагал на базе оставшихся в Самаре учре-
ждений Туркестанского фронта сформировать штаб Заволжского фронта
«с предоставлением ему во всех вопросах организационного характера,
снабжения и управления полной самостоятельности и только в отноше-
нии оперативном подчинив его действия командующему Туркестанским
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фронтом» (Ф. 33988. Оп.2. Д. 119. Л. 152-153). Решение этого вопроса
РВСР нашел в создании Заволжского военного округа. Приказом РВСР
№ 141 л/с от 24 марта 1920 г. окружным военным комиссаром Заволжского
ВО назначен К. А. Авксентьевский, бывший до этого иом. командующего
войсками Туркестанского фронта. По приказу РВСР №194 с 23 апреля
1920 г. Авксентьевский становился командующим войсками Заволжского
ВО и 2-й Революционной армии труда.

3. Постановление Реввоенсовета об учреждении Северо-Кавказского воен-
ного округа было объявлено приказом РВСР № 499/83 от 31 марта 1920 г.

4. Беломорский военный округ был учрежден приказом РВСР № 442/75
от 24 марта 1920 г. с включением в его состав Архангельской, Вологод-
ской и Северо-Двинской губерний, а также Мурманского края. Округ
подчинялся Всероглавштабу. Это было 2-е формирование Беломорского
ВО. 1-е формирование этого округа существовало с 31 марта до авгу-
ста 1918 г. Беломорский ВО был упразднен приказом РВСР №991/176
от 10 мая 1921 г. (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

5. Решение по п. 11 было принято в связи с поступившими на имя Л. Д. Троц-
кого документами из ЦУПВОСО (Ф.33988. Оп.2. Д. 119. Л. 154, 155),
в которых сообщалось, что в 1-й Конной армии не считаются ни с какими
правилами и законоположениями в отношении использования транс-
портных средств, а также приводились примеры своеволия и грубости
со стороны С.М.Буденного по отношению к работникам ВОСО. Во-
енный комиссар ЦУПВОСО В.В.Фомин считал в связи с этим, что
«действия т.Буденного по отношению к транспорту носят определен-
ный разрушительный характер и необходимы решительные меры для
ликвидации и прекращения их в будущем. Общий дух, царящий среди
высшего командного состава 1-й Конной армии, рисуется достаточно ясно
и не требует комментариев. Полагаю, что дальнейшее развитие подобных
нравов дает основание опасаться появления на свет нового Махно или
Григорьева» (Там же. Л. 154).

6. Е. Н. Сергеев был назначен командующим Северной группой войск 15-й
армии Западного фронта, сформированной приказом Западного фронта
№01026 от 5 мая 1920 г. Приказом Западного фронта № 1064 от 2 ию-
ня 1920 г. назначен командующим 4 армией, образованной на основе
Северной группы войск (Ф. 104. Оп.4. Д.412. Л.26; Оп.5. Д.64. Л.1,
366).

7. В. М. Мулин был назначен членом РВС 16-й армии Западного фронта
с февраля 1920 г. и находился в этой должности до 13 марта 1921 г.
[приказ РВСР № 124].

8. А. Г. Белобородое был назначен приказом РВСР № 205 от 28 апреля 1920 г.
членом РВС 9-й армии.

9. Е.А. Щаденко членом РВС 1-й Конной армии был утвержден приказом
РВСР № 185 от 21 апреля 1920 г.
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№15
Протокол №104

26 марта 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э. М. Склянский, С.С.Каме-
нев, Д. И. Курский, И. Т. Смилга, Г. Н. Хвощинский, В. М. Свердлов,
С. Е. Щукин, В. В. Фомин, Н. И. Раттэль, Б. М. Шапошников, И. Н. По-
лозов, С. В. Томилин, Н. П. Брюханов, К. М. Фалеев.

1. О снабжении продовольствием Петроградского гарнизона
и 7-й армии (С. С. Каменев).

Обязать Главснабпродарма и Главкома принять меры к обеспече-
нию 7-й армии и Петроградского гарнизона достаточным количеством
продовольствия.

2. О продовольствии для мобилизованных, родившихся в 1901 г.
(С.С.Каменев).

а) РВСР констатирует, что, несмотря на неоднократно дававши-
еся указания как в заседаниях РВСР*, так и Главным командованием
об обеспечении мобилизованных, родившихся в 1901 г. продоволь-
ствием, по сообщению Калужского губвоенкома призванные в Калуге
оказались необеспеченными. Поручить ТОЦУСу проверить правиль-
ность справки, представленной Полевому штабу, об отправленных
и прибывших в Калугу вагонах с продовольствием. Главснабпродарму
принять экстренные меры к проверке наличия продовольствия в местах
призыва родившихся в 1901 г., а равно обеспечить их продовольствием
из ближайших мест в тех случаях, когда его на месте не имеется.

б) РВСР считает необходимым, чтобы со стороны Главснабпро-
дарма были приняты меры к возможности сношения с ним в любой
час дня и ночи.

3. Об установлении пайка для запасных частей (Э. М. Склянский).
Принимая во внимание насущную необходимость в течение бли-

жайшего времени обеспечить Западный фронт хорошо сколоченными
дополнениями, РВСР считал бы совершенно недопустимым понижать
паек красноармейцев запасных частей от той нормы, какой они пользо-
вались до настоящего времени. РВСР считает необходимым разработать
систему обеспечения частей, применяемых для труда как тыловых, так
и полевых с тем расчетом, чтобы паек являлся в то же время формой

* См. протоколы № 100, п. 1; № 101, п. 1; № 102, п. 4.
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премирования и воздействия на производительность труда красноар-
мейцев. Для обсуждения указанного вопроса Главснабпродарму пору-
чается созвать комиссию в составе: Главснабпродарма или его предста-
вителя, представителя от Полевого штаба, Всероглавштаба и ЦУСа. Ко-
миссии закончить работу к понедельнику, 5 апреля*. Копию настоящего
постановления немедленно послать Председателю Совета Обороны.

4. О продовольствии для Западного фронта (Э.М. Склянский).
а) РВСР обращает внимание Главснабпродарма на то, что За-

падный фронт является в настоящее время важнейшим фронтом
Республики и что обеспечение его продовольствием согласно уже
состоявшемуся решению в размере двухнедельного запаса является де-
лом исключительной важности. Восемь маршрутных поездов, которые
ремонтируются силами и средствами Заволжского округа, предназнача-
ются на две поездки исключительно для обеспечения продовольствием
Запфронта. Наркомпути дать указания местным железнодорожным вла-
стям об оказании всяческого содействия Заволжскому округу в деле
ремонта подвижного состава. ЦУПВОСО совместно с соответствен-
ными органами Наркомпути внимательно следить за продвижением
указанных маршрутов.

б) На В. П. Поздеева специально возлагается наблюдение за тем,
чтобы подвижной состав подавался без промедления и все необходимое
содействие оказывалось в полном размере.

в) РВСР принимает к сведению заявление Главснабпродарма
о том, что наряды для этих поездов даются из ближайших, по возмож-
ности, мест к местам ремонта (Самарская, Оренбургская).

5. О воинских перевозках на Западный фронт (С. С. Каменев).
а) 29-я [стрелковая] дивизия.
Реввоенсовет Республики считает необходимым, ввиду положения

на Западном фронте, ускорить переброску частей 29-й дивизии, доведя
переброску по крайней мере до 2-х эшелонов в день из района Воронежа.

б) Бригада 5-й [стрелковой] дивизии из Уфы.
Представляется необходимым довести перевозку бригады 5-й ди-

визии из Уфы до двух эшелонов в день, причем РВСР считает необхо-
димым в число этих двух эшелонов включить то количество эшелонов,
которое было им по обстоятельствам предоставлено в распоряжение
Наркомпрода.

в) Уральская бригада и артиллерийская группа.
Телеграмма: А. И. Емшанову, комиссару дороги, Екатеринбург, ко-

пия Ю.Л.Пятакову, Совтрударм 1.

* См. протокол №111, п. 2 «г».

3 Зак.24



66 Протоколы Реввоенсовета Республики/СССР

Для переброски Уральской бригады и артиллерийской группы
предназначено два эшелона в день, начиная с 23 сего марта. Комис-
сару дороги и председателю Совтрударма предлагается принять все
необходимые меры и оказывать всемерное содействие к тому, чтобы
подвижной состав подавался своевременно, нагрузка производилась
незамедлительно. Обо всех неустойках в отправке означенных частей
доносить Полевому штабу по прямому проводу. 26 марта. Предревво-
енсовета Республики Л. Д. Троцкий.

г) Казанская бригада и кавалерийский полк.
РВСР обращает внимание ведомства путей сообщения и ведомства

продовольствия на то, что если в ближайшие дни не будут усилены
воинские перевозки, в частности и в особенности по Казанской желез-
ной дороге, то на Западном фронте может создаться такое положение,
которое сорвет все другие перевозки, кроме воинских. Во избежание
этого безусловно необходимо усилить переброску Казанской бригады,
кавалерийского полка и 4-х маршевых батальонов по крайней мере
на полэшелона сверх отпущенного ныне Военному ведомству одно-
го эшелона. Если же предоставляется возможность, то необходимо
довести перевозку до 2-х эшелонов в день, дабы в кратчайший срок
освободить дорогу для продовольственных перевозок. Лучшим исходом
было бы использование всей провозоспособности Казанской ж. д. для
означенных воинских перевозок с полной остановкой продовольствен-
ных и других перевозок в течение ближайшего периода на этой дороге.
На В. В. Фомина и И. Н. Полозова возлагается выяснить этот вопрос
Наркомпроду, получить от него ответ сегодня же, снестись с Поле-
вым штабом и результат сообщить мне телефонограммой. В случае
необходимости внести вопрос в Совет Обороны.

д) Конная бригада М. Л. Муртазина из Оренбурга.
Вслед за бригадой 5-й дивизии предполагается к переброске конная

бригада М. Л. Муртазина из Оренбурга. ЦУПВОСО совместно с НКПС
сделать необходимые расчисления.

е) Три стрелковые дивизии с Кавказского фронта.
По указанным же выше причинам РВСР считает необходимым

переброску 3-х стрелковых дивизий с ростовского направления до-
вести до шести эшелонов. ЦУПВОСО и НКПС разработать вопрос
о выполнении этого задания в 24 часа.

6. Об откомандировании из армии железнодорожников-специали-
стов (С. С. Каменев).

а) РВСР постановляет из Запасной армии железнодорожников,
занятых работой по транспорту, не извлекать. Из 6-й армии извлечь
и передать НКПС.
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б) Телеграмма. В. П. Поздееву. РВС Туркфронта.
В РВСР возник вопрос о том, в какой мере целесообразно теперь

же извлечь из состава бывшего Туркфронта железнодорожников для
немедленной передачи их НКПС, так как возможно, что они оказывают
неменьшую пользу транспорту, оставаясь в составе Туркфронта. Ожи-
дается немедленное Ваше заключение. 26 марта. Предреввоенсовета
Республики Л.Д.Троцкий1.

7. О вагонах, занятых ЦУКЛом (С. С. Каменев).
И.Н.Полозову проверить, какое количество вагонов занято под

красноармейские лавки, на предмет введения их в штат.
8. О формировании железнодорожного дивизиона из пленных, взя-

тых на Северном фронте (С. С. Каменев).
Железнодорожные роты белых, сдавшиеся на Северном фрон-

те, профильтровавши и подвергнувши надлежащей обработке, свести,
в случае если окажется возможным, в дивизион за ответственностью
определенного командира и комиссара и в таком виде сохранить их
за Военным ведомством.

9. О передаче участка Кемь—Мурманск в эксплуатацию Военному
ведомству (С. С. Каменев).

В.М.Свердлову поручается согласовать заключение Управления
НКПС относительно передачи северной части Мурманской дороги
от Кеми до Мурманска для военной эксплуатации с подчинением
военного начальника эксплуатации начальнику дороги на правах его
помощника. Заключение представить 27 марта до 18 часов.

10. О предоставлении Военному ведомству мастерской для ремон-
та паровозов (С. С. Каменев).

Техническому управлению НКПС подыскать мастерскую с таким
расчетом, чтобы вся ремонтная группа до 500 человек не разбивалась
на части и работала совместно. Начальнику Технического управле-
ния НКПС согласовать вопрос практически с начальником ГВИУ
И. Е. Коросташевским.

11. Об оборудовании канцелярии Управления Казанской ж. д.
(С.С.Каменев).

А. А. Бурдукову поручается оборудовать канцелярию Управления
Казанской ж. д. необходимым канцелярским персоналом и технически-
ми средствами (машинки и проч.).

12. О перевозках в районе Туркфронта (С. С.Каменев).
Поручается С.С.Каменеву и В.М.Свердлову по этому доводу

провести определенное решение, привлекши к разработке вопроса
представителей заинтересованных учреждений.
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13. О реформе Управления Казанской железной дороги (Э. М. Склян-

ский).

Схема, составленная Б. И. Гольдбергом, передается В. М. Свердлову

для рассмотрения. При рассмотрении схемы вызвать Гольдберга для

объяснений.

14. О формировании финского батальона в Петроградском укр.

районе (С. С.Каменеву.

Разрешить формирование.

15. Назначения и перемещения?-.

а) Командарм 2 В. В. Любимов освобождается от исполнения обя-

занностей и передается в распоряжение Главного командования.

б) Командармом 2-й назначается член РВС 2-й армии Д. П. Ось-

кин.

в) П.И.Иванов, помощник начальника ж.д. войск Кавказского

фронта, назначается помощником командарма 2-й.

Заносится в протокол замечание за несвоевременный приход на за-

седание Н. П. Брюханову, В. М. Свердлову, В. В. Фомину, И. Н. Полозо-

ву и С. В. Томилину.

Председатель Революционного

военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Врид секретаря Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 47-53. Подлинник.

* * *

1. 17 февраля 1920 г. РВСР принял постановление, согласно которому над-
лежало срочно откомандировать из всех частей Красной Армии, штабов,
учреждений, управлений и заведений Республики всех железнодорожни-
ков из числа занимавших на железных дорогах должности, перечисленные
в ведомости, приложенной к постановлению РВСР от 22 декабря 1919 г.
(Ф.4. Оп. 18. Д. 2. Л. 279). Исключение делалось только для Кавказского
фронта, а также железнодорожных частей и штабов. Указанное постано-
вление было объявлено приказом РВСР №342 от 31 марта 1920 г.
В дополнение и изменение указанного постановления РВСР, а также во
исполнение постановления РВСР от 26 марта 1920 г. (п. 6) 31 марта
был издан приказ РВСР №500, согласно которому требование об от-
командировании железнодорожников распространялось и на Кавказский
фронт, а также на железнодорожников железнодорожных частей и штабов,
переведенных в эти части после 22 декабря 1919 г. (РГВА. Сборник при-
казов РВСР за 1920 г.). Все эти меры вызывались тяжелым положением

* См. также протокол № 102, п. 12.



1920 г. 69

с воинскими перевозками в начале 1920 г., о чем свидетельствует и неод-
нократное обсуждение этого вопроса на заседаниях РВСР (см. протоколы:
№90, п. 6; №93, п. 1; №96, п. 12; №98, п. 1; №99, п. 1; № 100, п.З; № 103,
п. 2, 3,4, 5; №104, п. 4, 5).

2. Приказом РВСР № 178 от 10 апреля 1920 г. врид командующего Трудовой
железнодорожной армией Кавфронта В. В. Любимов был назначен в рас-
поряжение Главкома, а Д. П. Оськин назначен командующим 2-й армией.
Этим же приказом П.И.Иванов (бывш. пом. начальника железнодо-
рожных войск Кавфронта) утверждался пом. командующего Трудовой
железнодорожной армией (все с 28 марта 1920 г.).

№16
Протокол №105

8 апреля 1920 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, Г. Н. Хвощин-
ский, С. С. Каменев, Д. И. Курский, В. В. Фомин. В. М. Свердлов,
И.Н.Полозов, А.П.Розенгольц, Б.Г.Зуль, М.М.Аржанов, С.Е.Щу-
кин, А. А. Балтийский, В. А. Дьяконов, В. С. Корнев, Н. И. Раттэль,
И. Т. Смилга, С. С. Данилов, Б. М. Шапошников, А. М. Любович.

1. Об управлениях связи при округах (A.M.Любович)1.
РВСР постановляет: при военных округах организовать упра-

вления связи, входящие в состав окружных военных комиссариатов
и являющиеся составной частью Управления связи Красной Армии.
К организации указанных управлений приступить в первую очередь
в округах Приуральском, Беломорском, Заволжском и Приволжском,
обратив на их формирование управления связи соответствующих фрон-
тов и армий. Начальнику связи Красной Армии представить на утвер-
ждение положение и штат управлений связи военных округов.

2. Об использовании дезертиров (С. С.Данилов)*.
Полевому штабу и Всероглавштабу указать:
а) что сейчас нынешняя практика использования дезертиров

в дальнейшем абсолютно недопустима, так как она ведет к полно-
му уничтожению запасных частей;

б) основной задачей при извлечении дезертиров и несвоевременно
являющихся, уклоняющихся и проч. остается по-прежнему пополнение
ими запасных частей для обеспечения пополнениями фронтов;

* См. протоколы № ЮО, п.2, 12; N° Ю7, п.З; N°108, п.8; №110, п. 13.
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в) для трудовых задач разрешается через окрвоенкоматы временно
использовать только дезертиров определенных возрастов и то, только
в тех случаях, в тех округах, в тех районах, где не будет других
предписаний Всероглавштаба;

г) из дезертиров тех возрастов, которые могут быть привлечены
к трудовым задачам, формировать трудовые роты на основаниях,
предложенных в проекте Всероглавштаба.

По вопросу о ликвидации хаотического применения дезертиров
для трудовых задач и извлечения наиболее молодых возрастов с трудо-
вого фронта в запасные части, Центрокомдезертир и Всероглавштабу
выработать положение для внесения в Реввоенсовет Республики и,
если понадобится, в Совет Обороны.

3. О Заволжском военном округе (А. А. Балтийский)2.
а) Во главе Заволжского военного округа стоит Реввоенсовет

в составе командующего округом и членов Реввоенсовета. Командую-
щим округом назначается К. А. Авксентьевский, членом Реввоенсовета
В. П. Поздеев, он же начполком Самаро-Златоустовской ж. д. В Сара-
тове учреждается Совет 2-й трудовой армии в составе председателя
по назначению Совета Обороны, представителя НКПС и представите-
лей других хозяйственных ведомств. В военном отношении 2-я трудо-
вая армия подчиняется командующему округом через его помощника,
входящего в состав Совтрударма 2.

б) РВС округа обязуется части, свободные от выполнения основ-
ной трудовой задачи по Рязано-Уральской сети, применять для все-
мерного содействия Самаро-Златоустовской дороге под руководством
ее начполкома.

в) Саратовская губерния временно включается в состав Заволж-
ского военного округа.

г) Полевому штабу и Всероглавштабу разработать соответствен-
ный приказ по управлению округа на новых основаниях.

д) Принимая за основу пункты «а», «б» настоящего постановле-
ния, Э. М. Склянскому поручается разработать проект постановления
Совета Обороны и войти с ходатайством в Совет Обороны об его
утверждении.

4. О Ташкентской железной дороге (М.М.Аржанов)2.
Для разработки вопроса об организации управления дорог Тур-

кестана и о содействии этим дорогам со стороны Военного ведомства
на И.Н.Полозова возлагается созвать комиссию в составе: В.В.Фо-
мина, М.М.Аржанова, А.А.Балтийского, В.А.Дьяконова и инже-
нера Франка. Заключение комиссии представить завтра, 9 апреля,
до 19 часов.
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5. О ВОХРе (В. СКорнев)*.
Представленный проект приказа утверждается. РВСР разъясняет,

что настоящий проект ни в коем случае не изменяет существующий
ныне порядок охраны железных дорог. К пункту 6 представленного
проекта утверждается следующая поправка: «Соответственно с теми
задачами, которые возлагаются на войска ВОХРа и с возможным их
использованием для внешнего фронта допускаются изменения и от-
ступления от штатов в каждом отдельном случае по соглашению
Наркомвнудел и Реввоенсовета Республики с минимальным ущербом
для военной целостности данных частей. Организация войск ВЧК
происходит по самостоятельным штатам ВОХРа».

6. О мобилизации родившихся в 1901 г. (Н.И.Раттэлъ)*.
а) РВСР постановляет назначить днем явки 23 апреля для призыва

родившихся в 1901 г. в Приволжском военном округе.
б) Ввиду всей обстановки на Западном фронте, РВСР считает

необходимым подкрепить Западный фронт значительным числом ра-
ботников-коммунистов, для чего Политуправлению РВСР поручается
снять максимальное количество коммунистов с других фронтов и обра-
титься в ЦК партии с ходатайством о дополнительной мобилизации
коммунистов для Запфронта.

в) Ввиду необходимости сместить на Западном фронте часть поль-
ского командного состава, которая может оказаться в связи с белогвар-
дейскими польскими элементами, представляется необходимым снять
с других фронтов командный состав, стоящий вне всяких подозрений
в указанном отношении.

г) Всероглавштабу принять все доступные ему меры к тому,
чтобы пополнить в ближайшее же время запасные части человеческим
материалом.

7. Об ассигновании Кавказскому фронту сумм для расплаты с на-
селением (И. Т. Смилга).

В счет расплаты с местным населением за продукты и другие
предметы, забранные в свое время разными частям Кавказского фронта,
в распоряжение последнего отпускается авансом сумма в 100 миллионов
из чрезвычайного военного фонда**.

8. О пленных офицерах на Кавказском фронте (Д. И. Курский).
Инструкцию, данную 6-й армии в отношении пленных офицеров —

белогвардейцев, распространить на Кавказский фронт5.

* См. также протоколы №№ 100 и 101.
** См. также протокол № 108, п. 4.
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9. Назначения.
И.В.Косиор утверждается в должности командарма Кавказской

трудовой армии6.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Врид секретаря Г. В. Бутов

Ф.4. Оп.18. Д.З. Л. 54-57. Подлинник.

* * *

1. Штаты управлений военных округов — Московского, Заволжского, При-
уральского, Петроградского, Орловского и Беломорского, а также Положе-
ние об управлении связи военного округа были утверждены и объявлены
приказом Реввоенсовета Республики №2515 от 15 ноября 1920 г. (РГВА.
Приказы РВСР за 1920 г.).

2. Согласно постановлению СНК от 20 апреля 1920 г. в дополнение к приказу
РВСР №444/47 от 24 марта 1920 г. (см. протокол № 103, п. 7 и прим. 1
к нему) и во исполнение постановления РВСР от 8 апреля 1920 г.
(см. протокол №91, п. 2 и примечания к нему) был издан РВСР приказ
№626/110 от 23 апреля 1920 г. «Об организации Заволжского военного
округа и 2-й Революционной армии труда».
Трудовые армии начали создаваться с января 1920 г. для проведения ме-
роприятий по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства
путем перевода действующих армий на трудовое положение и объедине-
ния резервных и запасных войск. В течение 1920 г. на трудовое положение
были переведены 3-я армия Восточного фронта (1-я Революционная армия
труда), 4-я армия Туркестанского фронта (2-я Революционная), 8-я (Кав-
казская трудовая), 7-я (Петроградская), созданы Украинская (с Право-
бережной группой), 2-я Особая железнодорожная, Донецкая трудовые
армии (см. протокол №91, п. 1, 2, 4 и примечания к ним). Руководство
трудовой армией осуществлял Революционный совет. Для непосредствен-
ного управления трудовыми армиями приказом РВСР №771 от 9 мая
1920 г. при Полевом штабе РВСР была создана Центральная комиссия
по трудовому применению Красной Армии. После передачи трудовых
армий в ведение Наркомата труда руководство их деятельностью осуще-
ствляло Главное управление трудовых частей Республики, упраздненное
в связи с расформированием трудовых армий в январе 1922 г. Их личный
состав приказом РВСР № 140 от 18 января 1922 г. был переведен в резерв
военных округов, в хозорганы, частично демобилизован.

3. Указанная в п. 4 комиссия из представителей НКПС и Военного ведомства
на своем заседании 9 апреля 1920 г. приняла основные положения по ор-
ганизации управления железными дорогами в Туркестане, утвержденные
Л.Д.Троцким, а также рассмотрела вопрос о содействии дорогам Тур-
кестана со стороны Военного ведомства (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 300).
По данному вопросу был издан совместный приказ РВСР и НКПС № 560
от 12 апреля 1920 г. (РГВА. Сборник приказов РВСР, 1920 г.).
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4. Основные положения обсуждавшегося на заседании документа о войсках
ВОХР, в том числе и предложенная редакция и. 6, вошли в принятое
21 апреля 1920 г. Советом Труда и Обороны постановление о войсках вну-
тренней охраны республики. Согласно этому постановлению, на войска
ВОХР возлагались следующие задачи: 1) охрана существующего строя;
2) охрана и оборона транспорта и охрана транспортирования, 3) охрана
производства страны (фабрик, заводов, складов и пр. сооружений, сырья,
плантаций). Для выполнения этих задач в распоряжении Наркомата вну-
тренних дел имелись отряды ЧК; в меру необходимости в распоряжение
НКВД могли выделяться войска Военного ведомства. В постановлении
излагались также общие положения о подчиненности, порядке использо-
вания и снабжения частей ВОХР. В примечании к постановлению подчер-
кивалось, что оно «никаким образом не изменяет соответствующий ныне
порядок охраны жел[езной] дороги» (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 309-310).
Опубл. в сб.: Внутренние войска Республики. С. 176-177. Постановление
Совета обороны было объявлено приказом РВСР № 764/135 от 7 мая
1920 г.

5. Во исполнение постановления РВСР по п. 8 Особый отдел ВЧК 22 апре-
ля 1920 г. сообщил в секретариат РВСР об отправке особым отделам
фронтов и армий телеграммы с приказом об отношении к пленным и пе-
ребежчикам - офицерам белогвардейских армий. Согласно этому приказу,
указанные офицеры подразделялись на 5 групп: 1) офицеры-поляки, 2) ге-
нералы и офицеры Генштаба, 3) контрразведчики и полицейские чины,
4) кадровые оберофицеры и офицеры из студентов, учителей и духовен-
ства, а также юнкера, 5) офицеры военного времени, за исключением
студентов, учителей и духовенства. Группы 1 и 4-ю надлежало отправлять
в определенные приказом концлагеря для дальнейшего просмотра, при-
чем за поляками рекомендовалось соблюдать «особо строжайший надзор».
Группу 5-ю надлежало подвергнуть строгой фильтрации на месте и затем
направить: «лойяльных» — в трудармии, остальных — в места заключения
для пленных 1 и 4-й групп. 2 и 3-ю группы приказывалось направлять
под конвоем в Москву в Особый отдел ВЧК. Телеграмма была подпи-
сана заместителем председателя ВЧК В. Р. Менжинским, членом РВСР
Д. И. Курским и управляющим делами Особого отдела ВЧК Г. Г. Ягодой
(Ф. 33987. Оп. 1, 318. Л. 319-321).

6. Кавказская армия труда была создана на основании приказа войскам
Кавказского фронта №274 от 20 марта 1920 г. из частей, управлений
и тыловых учреждений 8 армии. Руководящим органом армии являлся
Совет, а с 17 августа 1920 г. — Революционный совет армии труда Юго-
Востока России. Совет состоял из председателя, назначенного Советом
Труда и Обороны, представителя от Реввоенсовета Кавказского фронта,
уполномоченных ВСНХ, наркоматов продовольствия, путей сообщения,
земледелия, труда, внутренних дел, ВЦСПС. Главная задача армии состо-
яла в создании продовольственной базы и снабжении Республики нефтью.
Район деятельности армии охватывал Ставропольскую губ., Кубанскую
и Терскую обл., а с 14 июля 1920 г. — Донскую и Дагестанскую обл.
В августе 1920 г., в связи с активизацией действий контрреволюции
в Терской обл., армия была переведена на боевое положение, а 7 декабря
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1920 г. постановлением Совета Труда и Обороны вновь переведена на тру-
довое положение. На основании постановления Совета Труда и Обороны
от 30 декабря 1921 г. армия в апреле 1922 г. была расформирована. Ко-
мандовал армией И.В.Косиор (Ф. 109. Оп.4. Д. 182. Л.24; Д. 189. Л.548;
Ф. 217. Оп. 2. Д. 339. Л. 160; Д. 343. Л. 1-2).

№17
Протокол № 106

25 апреля 1920 г.

1. О 1 и 2-й мусульманских бригадах (рапорт М. X. Султан-Галиева
от 14 апреля с.г.){.

а) При решении судьбы первой мусбригады решающее слово
предоставить М. В. Фрунзе. Старое название бригады можно было бы
сохранить во всяком случае.

б) При решении судьбы второй мусбригады поступить также.
в) Сохранение за Центрмусколлегией2 права назначения комсо-

става в действующих частях недопустимо. Центромусколлегию следует
рассматривать, как своего рода ПУР, поставляющий для мусульман-
ских частей комиссаров, и как справочную организацию, дающую
сведения о мусульманском комсоставе, назначаемом Реввоенсоветами
армий или фронтов. С учреждением Татарской республики Центро-
мусколлегия, являющаяся во своему составу Татарской, должна быть
распущена и обращена на пополнение и усиление будущего Татарского
военкомата3.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Врид секретаря Г. В. Бутов

Ф.4. On. 18. Д.З. Л. 58. Копия.

1. 14 апреля 1920 г. председатель Центральной мусульманской военной кол-
легии М. X. Султан-Галиев направил в РВСР рапорт но поводу решения
РВС Туркестанского фронта включить 1-ю Татарскую бригаду в состав
Ферганской дивизии, а 3-ю Татарскую бригаду — во 2-ю Туркестанскую
дивизию, причем без сохранения за бригадами наименования «Татарская».
М. X. Султан-Галиев решительно возражал против этого и просил РВСР
либо свести обе бригады в отдельную Татарскую дивизию, либо оставить
их в прежнем виде: последнее представлялось ему лучшим решением
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данного вопроса. Кроме того, он настаивал на широких полномочиях
Центрмусвоенколлегии, вплоть до решения вопроса назначения и переме-
щения командного состава мусульманских частей (Ф. 33988. Оп. 2. Д. 118.
Л. 177, 177 об.).
По распоряжению Л.Д.Троцкого рапорт М.X.Султан-Галиева был на-
правлен на заключение Народному комиссару по национальным делам
И. В. Сталину. 22 апреля в РВСР пришел ответ И. В. Сталина, с мнением
которого согласились Главком С.С.Каменев, член РВСР Д.И.Курский
и начальник Полевого штаба РВСР П. П. Лебедев, поставившие свои под-
писи на обороте подписанного И.В.Сталиным документа (Л. 175, 175а,
1756). Содержание ответа И.В.Сталина дословно воспроизведено в по-
становлении в РВСР от 25 апреля 1920 г.

2. Центральная мусульманская военная коллегия была образована 28 апреля
1918 г. из военного отдела Центрального комиссариата по делам мусуль-
ман Наркомнаца и до 31 мая 1918 г. именовалась военной коллегией.
Коллегия подчинялась непосредственно СНК. На нее было возложено
всемерное содействие Наркомвоену в формировании войсковых частей
на территории РСФСР в районах с преобладанием мусульманского на-
селения. В связи с захватом Казани (куда переехала коллегия в августе
1918 г.) белочехами, ее деятельность прекратилась.
Приказом РВСР № 276 от 20 ноября 1918 г. при Наркомвоене была учре-
ждена Центральная мусульманская коллегия в новом составе. Приказом
РВСР №501 от 29 марта 1919 г. определялись задачи коллегии: про-
ведение под непосредственным руководством Приволжского окружного
комиссариата по военным делам культурно-просветительной и политичес-
кой работы в войсковых частях из мусульман, содействие Приволжскому
и Уральскому военным округам в комплектовании мусульманских ча-
стей. По приказу РВСР №891 от 15 мая 1919 г. вопросы назначения
и увольнения командного состава мусульманских частей решались с ве-
дома и согласия коллегии. Приказом РВСР №2005 от 1 сентября 1920 г.
Коллегия была расформирована, вместо нее организован отдел Востока
при Политуправлении РВСР (Путеводитель по Центральному государ-
ственному архиву/Российскому государственному военному архиву. Т. 1.
С. 103).

3. Татарская автономная советская республика была образована декретом
ВЦИК и СНК РСФСР 27 мая 1920 г. В сентябре 1920 г. состоялся 1-й
учредительный съезд Советов, на котором был избран ЦИК республики
и образовано правительство — СНК (сб.: Декреты Советской власти. Т. 8.
М., 1978. С. 510).
Для управления делами Татарской республики были учреждены народ-
ные комиссариаты. Ведение же военных дел поручалось Татарскому во-
енному комиссариату, образованному приказом РВСР № 1888 от 4 сен-
тября 1920 г. в г.Казани, на общих основаниях с губернскими воен-
ными комиссариатами. Учрежденный комиссариат был непосредственно
подчинен Приволжскому военному округу. Существовавший до этого
Казанский губ. комиссариат был упразднен (Сборник приказов РВСР
за 1920 г.).
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№18
Протокол №107

4 мая 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
П. П. Лебедев, И. И. Раттэль, Д. И. Курский, А. К. Александров, В. Г. Нед-
лер, К. М. Фалеев, С. С. Данилов, Н. И. Раттэль, Н. Б. Эйсмонт, В. И. Со-
ловьев, Л. 3. Аккерман, Г. Я. Сокольников, И. Н. Борисов, И. Н. Полозов,
С. В. Томилин, Руцкий, В. В. Фомин, П. А. Богданов, В. Г. Шарманов.

1. Об усилении Западного фронта1.
О подчинении ж. д. западной полосы нуждам Запфронта (С. С. Ка-

менев). РВСР признает безусловно необходимым подчинение работы
железных дорог западной полосы нуждам Запфронта и посему не-
обходимо устранить все ограничения междуведомственного характера,
какие до настоящего времени имели место. Главному управлению путей
сообщения, по соглашению с ЦУПВОСО, принять меры к тому, чтобы
снятие ограничений не нарушало нормального порядка на железных
дорогах, и соблюдались бы все правила, ограждающие правильность
порядка этой работы.

2. О содействии Военного ведомства железным дорогам в районе
Западного фронта (С. С.Каменев).

а) Главному управлению НКПС принять немедленно меры к тому,
чтобы железнодорожная администрация на Виндаво-Рыбинской дороге
и Петроградском узле немедленно, по соглашению с соответственными
комитетами по трудовой повинности, приняла меры к обеспечению
потребностей ж. д. на рабочую силу.

б) Телефонограмма № 374. Главкомтруду.
Принимая во внимание, что на Виндаво-Рыбинской железной

дороге и Петроградском узле красноармейские части, крайне необ-
ходимые сейчас для военных задач, продолжают выполнять работы
по погрузке дров, представляется крайне необходимым заменить эти
военные части мобилизованными по трудовой повинности.

в) Полевому штабу дать справку Главкомтруду относительно чи-
сленности частей, подлежащих замене трудовыми частями, и пункты
их расположения. Подобную же справку дает Главкомтруду Главное
управление НКПС.

г) Полевому штабу предложить М.Н.Тухачевскому через пред-
ставителей Военного ведомства проверять в каждом отдельном случае
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степень необходимости оставления воинских частей для работы на же-
лезной дороге и оставлять их на указанных выше работах только
в тех случаях, когда фронт, как таковой, в этом в данный момент
заинтересован.

3. О применении дезертиров для трудовых задач (С. С. Каменев)*.
Реввоенсовет Республики считает абсолютно недопустимым при-

менение дезертиров для трудовых задач. Все пойманные дезертиры,
незаконно отлучившиеся и пр. передаются в распоряжение ближайших
военных властей для направления в запасные части. Относительно де-
зертиров более поздних возрастов руководствоваться существующими
приказами.

4. Об обеспечении западных ж. д. техническим персоналом (С. С. Ка-
менев).

а) Главному управлению НКПС принять меры к тому, чтобы
на дорогах Республики, не снимая с работ, были подготовлены кадры
ж.-д. работников всех необходимых категорий для тех дорог, которые
будут освобождаться красными войсками при продвижении на запад,
с таким расчетом, чтобы дорога после получения приказа могла в 24 часа
снять намеченных работников и направить их в указанное место.

б) Полевому штабу пересмотреть вопрос о распределении жел.
дор. дивизионов в зависимости от потребностей Западного фронта.

в) ЦУПВОСО по соглашению с НКПС наметить план переброски
морем на Западный фронт по мере надобности с таким расчетом, чтобы
эта переброска совершалась незамедлительно, как только в ней откроет-
ся потребность. По этому пункту сделать доклад РВСР в недельный
срок.

5. О подчинении западных районных управлений водного транспор-
та начвосо Запфронта (С. С. Каменев).

РВСР постановляет подчинить Рупводы, расположенные в рай-
оне Запфронта, начвосо Западного фронта. О формах и границах
подчинения начальнику военных сообщений договориться с Главодом
и предоставить на утверждение Главному управлению НКПС соответ-
ственный приказ в 24 часа.

6. О перевозках на Западный фронт (С. С. Каменев).
а) Ввиду того, что с Востока из Заволжья предстоят крайне

спешные переброски на Западный фронт, Главному управлению НКПС
по соглашению с ЦУПВОСО принять все необходимые меры к тому,
чтобы эти перевозки совершались с максимальной быстротой.

* См. также протоколы № ЮО, п. 2, 12; № 105, п. 2; № 108, п. 13; № НО, п. 8, 13.
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б) ЦУПВОСО и Главному управлению НКПС заботиться о том,
чтобы перевозки на Западный фронт ни в каком случае не огра-
ничивались теми нормами, какие были установлены для Военного
ведомства Высшим советом по перевозкам, а исключительно предела-
ми материальных возможностей и, в случае расширения этих последних
и необходимости превышения норм, установленных Высшим советом
по перевозкам, превысить их, войдя немедленно в Высший совет
по перевозкам с соответственным представлением.

в) Телеграмма. М. М. Аржанову. Харьков или по месту нахожде-
ния. Укрсовтрударм. Юготоп. Копия А.И.Рыкову. Харьков и вслед.
Копия Председателю Совета Труда и Обороны В. И. Ленину.

Воинские перевозки с Кавказского фронта имеют исключительное
значение. Поэтому дороги, по которым эти перевозки совершаются,
должны быть снабжены топливом в первую очередь и в полную меру
провозоспособности дорог, хотя бы с ущербом для всех остальных
предприятий и учреждений. Немедленно сообщите, в какой мере соот-
ветственные хозяйственные органы идут навстречу указанной важней-
шей потребности. 4 мая 1920 г. №375. Предреввоенсовета Республики
Л. Д. Троцкий.

г) Главначснаб представляет Главному управлению путей сообще-
ния месячный или, в случае возможности, полуторамесячный план пе-
ревозок, наряду с готовыми предметами, материалов, предназначенных
для обслуживания Западного фронта с возможно точным указанием
количества этих материалов, пунктов отправления и пунктов назна-
чения, с личной ответственностью Главначснаба за то, что указанные
материалы действительно предназначались.

7. Об извлечении железнодорожников из гражданских учреждений
(П.А.Богданов).

а) На И. И. Раттэля возлагается обязанность созвать комиссию
с участием С.С.Данилова и В.В.Фомина для обсуждения вопроса
о том, какими более простыми и действительными методами снять
железнодорожников и работников водного транспорта со всех постов,
занимаемых ими в различных советских учреждениях, хозяйственных
органах и пр., подлежащих мобилизации на транспорт на основании
постановления Совета Труда и Обороны, одновременно вырабатывая
наиболее простые способы изъятий для учреждений, которые непо-
средственно обслуживают интересы Военного ведомства. Извлекаемых
железнодорожников передать местным органам ведомства путей со-
общения. На те заседания комиссии, на которых будет обсуждаться
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вопрос об изъятиях в интересах военной промышленности, пригласить
представителя Чусоснабарма с правом решающего голоса.

б) Той же комиссии с участием представителя от Центрокомдезер-
тира принять меры к тому, чтобы передать из армии на заводы военной
промышленности необходимейших рабочих, каждый раз по соглаше-
нию с Полевым штабом.

в) Комиссии вменяется в обязанность немедленно же провести
в жизнь все те меры, какие вытекают из необходимости осуществления
соответственного декрета Совета Труда и Обороны.

8. О воинских перевозках на Каспийском море (С. С. Каменев).
Э. М. Склянскому, сговорившись предварительно с соответствен-

ными ведомствами, войти, в случае надобности, в Совет Труда и Обо-
роны с ходатайством об использовании морских транспортных средств
Каспийского моря для переброски воинских частей, хотя бы с ущербом
для вывоза нефти. РВСР считает такого рода переброски необходимы-
ми по общей обстановке.

9. О снабжении Западного фронта (Н. Б. Эйсмонт).
а) Ввиду опасности, что армии, в частности и в особенности,

Западного фронта останутся без обуви, РВСР считает необходимым
немедленно прекратить отпуск обуви и вообще предметов обмунди-
рования из военных окладов для нужд промышленности и войти
с соответственным представлением в Совет Труда и Обороны.

б) Ввиду предстоящей трудной и затяжной борьбы, которая,
по всей вероятности, перекинется и на зиму, РВСР вменяет в обя-
занность Чусоснабарму принять немедленно меры к своевременной
заготовке и распределению зимнего обмундирования.

в) РВСР констатирует угрожающую основным интересам совет-
ской Республики опасность, исходящую из крайнего падения про-
изводительности заводов, производящих предметы артиллерийского
снабжения, в особенности патроны, винтовки, пулеметы. РВСР счи-
тает, что интересы безопасности страны будут в минимальной мере
обеспечены при условии, если патронные заводы дадут минимум
5000000Q патронов в месяц, а оружейные завода 50000 винтовок
в месяц.

г) РВСР считает необходимым принятие в неотложнейшем по-
рядке мер по продовольственному обеспечению рабочих артиллерий-
ских заводов и их семейств и полагал бы, что целесообразнее всего
эту обязанность возложить на Главснабпродарма. По этому поводу
Н. Б. Эйсмонту поручается войти с соответственным представлением
в Совет Труда и Обороны.
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д) Поручить Всероглавштабу и Центрокомдезертиру проверить
наличный состав рабочих на заводах военной промышленности, пре-
жде всего под углом зрения того, не уходят ли с этих заводов рабочие
военнообязанных категорий или рабочие, прямо переданные из армии
на эти заводы. В случае, если бы таковые факты были обнаружены
в сколько-нибудь значительных размерах и притом со стороны админи-
страции предприятий не было принято своевременно соответственных
мер, привлечь администрацию предприятий, как за пособничество
дезертирству.

е) ПУ Ру поручается развить большую агитацию по вопросу о снаб-
жении вообще и в особенности по артиллерийскому снабжению. Вос-
произвести плакаты, распространить их на заводах и т. д.2

ж) Телеграмма. Тульскому, Симбирскому, Ижевскому советам
рабочих и красноармейских депутатов.

Успех предстоящей тяжелой борьбы с Польшей в высокой мере
зависит от артиллерийского снабжения, следовательно от работы заво-
дов Тулы, Симбирска и Ижевска. Реввоенсовет Республики в момент
разгорающейся тяжкой борьбы с белогвардейской Польшей обращается
к Советам Тулы, Симбирска, Ижевска с настоятельной просьбой не-
медленно обсудить все доступные им меры содействия администрации
местных артиллерийских заводов в целях наибольшего повышения их
производительности. Каждый успех в этом направлении будет успе-
хом нашей борьбы на Западном фронте. О принятых мерах просим
телеграфировать. 4 мая 1920 г. №376. Предреввоенсовета Республики
Л. Д. Троцкий.

з) Телеграмма. Б. И. Гольдбергу, командарму Запасной [армии].
Казань.

Примите немедленно меры содействия администрации Ижевского
завода в целях повышения его производительности. Сообщите вообще
Ваши соображения о возможных и необходимых мерах по повышению
производительности Ижевского завода. 4 мая 1920 г. №377. Предрев-
военсовета Республики Л. Д. Троцкий.

и) На Чусоснабарма возлагается обязанность обеспечить Запад-
ный фронт необходимым количеством починочных средств и матери-
алов как в отношении вещевого, так и в отношении артиллерийского
снабжения, а также необходимыми средствами для стирки белья.

к) На Главначснаба возлагается обязанность внимательно следить
за всеми колебаниями производительности заводов военной промыш-
ленности и, учитывая предстоящие изменения в этой области как в ту,
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так и в другую сторону, своевременно извещать каждый раз о них
Главное командование.

л) Реввоенсовет Республики обращает внимание Главкомтруда
на необходимость особо выделить вопрос об обеспечении рабочей
силой заводов военной промышленности и сосредоточить свои уси-
лия на разрешении этой задачи, войдя по этому поводу в контакт
с Чусоснабармом.

м) Чусоснабарму поручается заготовить определенный наряд на
имущество, находящееся в распоряжении Кавказского фронта, с воз-
ложением ответственности за выполнение его на РВС Кавказского
фронта, уполномоченного Чусоснабарма и начальника снабжений, по-
ставив им для этого необходимые сроки,

д) Такое же требование заготовить по отношению к Сибири
и представить его на подпись от имени Реввоенсовета Республики.

10. О снабжении Западного фронта консервами (С. С.Каменев).
а) Полевому штабу снестись немедленно с Ю. Л. Пятаковым от-

носительно того, чтобы ящики для перевозки консервов немедленно
заготовлялись и чтобы консервы были приведены в вид, пригодный
для их перевозки.

б) Чусоснабарму оказать консервным заводам всемерное содей-
ствие для расширения их производства и вообще принять все меры
к расширению такового.

в) Телеграмма. Саратов. Покровск. Советам рабочих и красно-
армейских депутатов. Копия: Саратов. Совтрударм 2. Высовнархоз.
Главконсерв.

Работа Покровского консервного завода имеет для Западного
фронта, оперирующего в голодной местности, исключительное значе-
ние. Необходимо доставить задание удвоить и утроить производство
заводов. РВСР просит Саратовский и Покровский Советы и Совтру-
дарм 2 оказать администрации заводов всемерное содействие. О при-
нятых мерах просим сообщить. 4 мая 1920 г. № 379. Предреввоенсовета
Республики Л. Д. Троцкий.

г) Телефонограмма № 380. Высовнархоз, копия — Главконсерв.
Ввиду условий, в каких развертываются операции на Западном

фронте, питание фронта консервами играет исключительную роль.
РВСР настаивает поэтому на принятии необходимых мер расширения
нашего консервного производства и просит сообщить о принимаемых
Вами мерах в этом отношении. 4 мая 1920 г. Предреввоенсовета
Республики Л. Д. Троцкий.



82 Протоколы Реввоенсовета Республики/СССР

11. О диетических продуктах для Западного фронта (Н.Б.Эйс-
монт).

Телефонограмма №381. Наркомпрод А. Д. Цюрупе.
Просим сообщить, что именно из захваченных в Архангельске

диетических продуктов отправлено для Западного фронта, т. е. главным
образом для нужд его санитарных учреждений. РВСР считает долгом
снова обратить внимание Наркомпрода на необходимость всемерной
поддержки Западного фронта, хотя бы и с ущербом для учреждений
тыла. 4 мая 1920 г. Предреввоенсовета Республики Л.Д.Троцкий.

12. О продовольственных маршрутах (К. М. Фалеев).
а) РВСР принимает к сведению заявление Главснабпродарма

о том, что за Западным фронтом оставлено будет право и в даль-
нейшем посылать маршруты за продовольствием в районы, указанные
Наркомпродом. Полевому штабу известить об этом Западный фронт
и предложить ему проявить необходимую инициативу в этом отно-
шении.

б) Главснабпродарму необходимо с гораздо большей энергией
и настойчивостью добиваться выполнения нарядов для Западного
фронта, имея в виду, что в деле обеспечения продовольствием За-
падного фронта Главснабпродарм несет величайшую ответственность
перед Советской Республикой. Армия расположена в наиболее го-
лодном из всех районов, где когда-либо приходилось действовать
нашим войскам, и успех операций в огромной мере предопределяется
продовольственным обеспечением красноармейцев. Требуется действи-
тельная и постоянная проверка выполнения нарядов и фактическое
устранение всех препятствий на пути их выполнения.

в) К. М. Фалееву каждый день давать телефонограммы в Полевой
штаб с извещением о фактическом продвижении продовольственных
грузов для Западного фронта.

13. О бригаде С.В.Мрачковского, в связи с отправкой рыбы для
Запфронта (С. С. Каменев).

Полевому штабу известить Главснабпродарма относительно на-
правления бригады С. В. Мрачковского и в случае надобности послать
Совтрударму 1 телеграмму с просьбой о содействии своевременной
погрузке рыбы без всякой задержки эшелонов бригады.

14. О санитарном состоянии Запфронта (3. П. Соловьев).
а) Обращается внимание Главсанупра на то, что война с Польшей

будет иметь длительный характер и что будет своевременным теперь
же подготовляться к зимней кампании.
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б) Относительно автотранспорта через Чусоснабарма принять ме-
ры к тому, чтобы получить из Сибири санитарный автотранспорт, если
таковой там имеется, а также с Кавказского фронта.

в) Главсанупру, прибегая во всех необходимых случаях к помощи
Полевого штаба, принять меры к учету врачей, находящихся в пределах
и распоряжении Кавказского фронта и Сибревкома для того, чтобы
необходимое число врачей немедленно направить на Западный фронт
и иметь достаточный резерв для обслуживания Западного фронта
в течение предстоящей длительной и упорной кампании.

г) Чусоснабарму принять все необходимые меры, чтобы извлечь
санитарный автотранспорт для Западного фронта.

д) Главсанупру перебросить на Западный фронт имеющийся в его
распоряжении свободный автотранспорт.

е) Постановляется, что обо всех врачах, командируемых на фрон-
ты и в особенности на Западный, извещается своевременно Центро-
комдезертир или местные органы по принадлежности.

ж) РВСР, основываясь на постановлении Совета Труда и Обороны,
вменяет в обязанность Главсанупру следить за тем, чтобы командиру-
емые на фронт врачи отправлялись в назначенные им Главсанупром
сроки так, чтобы всевозможные ходатайства учреждений об их оставле-
нии на прежнем месте ни в коем случае не задерживали их отправки
на фронт. В случае, если бы под предлогом ходатайства об отсрочке
или об изменении приказа была сделана попытка уклонения от выезда
в назначенный срок, Центрокомдезертир принимает все необходимые
меры и передает виновных в распоряжение военных трибуналов.

15. О пополнениях для Западного фронта (С. С.Каменев).
а) Всероглавштабу и Чусоснабарму определить совместно сро-

ки полной готовности к отправке частей, назначенных на Западный
фронт, и об этих сроках известить Полевой штаб в трехдневный срок
с тем, чтобы на местах каждая часть по получении соответственного
распоряжения погружалась бы в 24 часа.

б) ПУРу получить справку у Всероглавштаба о предстоящих
отправках маршевых батальонов на Западный фронт и, снесясь с мест-
ными организациями, обеспечить сопровождение этих батальонов до-
статочным количеством политработников из числа тех, которые мо-
билизуются на местах для работы. Указанный вопрос согласовать
с Всероглавштабом в трехдневный срок.

в) ПУРу обратиться ко всем местным коммунистическим ор-
ганизациям, откуда направляются маршевые батальоны, выделить
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необходимое число работников для включения их в эти батальоны.
В отношении 19-ти летних обратиться в Союз молодежи.

г) РВСР постановляет призвать родившихся в 1901 году, на-
значив днем явки 25 мая. ПУРу вменяется в обязанность повести
широкую агитацию среди мобилизуемых, для чего привлечь партийные
организации и Коммунистический Союз молодежи.

д) Принимается к сведению заявление начальника Всероглав-
штаба о том, что им отданы все необходимые распоряжения, чтобы
запасные части не отвлекались для хозяйственных задач, тем более
для таких, кои не являются жизненно необходимыми для местного
населения и для его гарнизона.

е) Замначпуру поручается, по соглашению с начальником Гла-
вполитпути, мобилизуемых на транспорт коммунистов во всех тех
случаях, когда они пригодны для фронтовой работы, направлять на За-
падный фронт.

16. О забронировании сумм для выдачи пособий семьям красноар-
мейцев (С. С.Данилов)3.

Э. М. Склянскому через Совнарком принять меры к тому, чтобы
были забронированы необходимые суммы для выдачи пособий семьям
красноармейцев, прежде всего, для Западного фронта.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 59-69. Подлинник.

* * *

1. Почти все вопросы повестки дня заседания РВСР от 4 мая 1920 г. так или
иначе были связаны с Западным фронтом, на котором начались активные
военные действия: 25 апреля польские войска перешли в наступление,
начав тем самым советско-польскую войну 1920 г. Ввиду срочности
исполнения принятых на заседании постановлений секретариат РВСР уже
на следующий день отправил В. И. Ленину, членам РВСР и исполнителям
копии протокола или выписки из него, не дожидаясь окончательного
редактирования и утверждения протокола (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 324,
325 об.). Такой порядок доведения постановлений РВСР по вопросам
войны с Польшей практиковался и в последующем.

2. В связи со сложившимся тяжелым положением на заводах по произ-
водству вооружения, был принят ряд постановлений, в том числе по-
становление СТО от 5 мая 1920 г. (объявленное приказом РВСР №797
от 13 мая 1920 г.) об освобождении от призыва в Красную Армию всех
рабочих и служащих Тульских оружейных и патронных, Симбирско-
го, Подольского, Ковровского пулеметного, Кольчугинского (Ижевского)
медеобрабатывающего заводов, родившихся в 1901 г.
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3. Во изменение декрета СНК от 11 сентября 1919 г. опубликовано поста-
новление СНК от 16 июля 1920 г. об увеличении денежного пособия
семьям красноармейцев (объявлены приказами № ИЗО от 22 июня 1920 г.
и № 1313 от 16 июля 1920 г.), для членов семей красноармейцев, не име-
ющих средств к существованию, установлено пособие в размере 50%
минимальной тарифной ставки при одном нетрудоспособном, 85 % — при
3-х и более человек.

№19
Протокол №108

17 мая 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
П. П. Лебедев, Д. И. Курский, Н. И. Раттэль, Н. Б. Эйсмонт, В. Г. Шарма-
нов, А. К. Александров, Л. 3. Аккерман.

1. О гужевых и автотранспортных средствах для Западного фрон-
та (Л. Д. Троцкий)1.

а) РВСР снова обращает внимание Главснабпродарма на то, что
вопрос об обеспечении Запфронта фуражем является сейчас основным
вопросом развития операций Запфронта. Меры, принятые до насто-
ящего времени, не дали необходимых результатов*. Конский состав,
доставляемый на Западный фронт, в значительном количестве по-
падает в тяжкое положение, которое чем дальше, тем больше будет
усугубляться;

б) РВСР считает необходимым и неотложным произвести моби-
лизацию грузовых и легковых машин и лошадей, находящихся в совет-
ских учреждениях. Для разработки конкретного положения, которое
представить не позже среды, 19 мая, на утверждение СТО, в Особую
комиссию по обеспечению армии конским составом включить двух
представителей от Чусоснабарма (начтоцуса Попонина и начальника
ГВИУ И. Е. Коросташевского);

в) Создать комиссию под председательством зам. нач. Полевого
штаба А. А. Самойло в составе: И. И. Раттэля, И. И. Щолокова и пред-
ставителя от Главснабпродарма. Комиссии поручается:

1) Всесторонне рассмотреть вопрос о переброске в кратчайший
срок с Кавказского фронта и из других мест Республики на Западный
фронт лошадей и повозок как по желдорогам, так и гоном;

* См. протокол № 109, п. 9.
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2) Неуклонно следить за фактическим выполнением всех распо-
ряжений по вышеуказанной переброске;

3) Разработать вопрос о возможности общегосударственной при-
нудительной поставки обывательских повозок в известном числе;

4) На соответственные заседания пригласить представителей от
Главного военно-ветеринарного управления и др. учреждений, какие
по ходу работ комиссии могут понадобиться;

5) Первый доклад представить через 4 дня, т. е. 22 мая.
г) К. М. Артамонову поручается навести справки, вышел ли поезд

с автотранспортными средствами из Новониколаевска для Западного
фронта. Главному управлению НКПС поручается принять все меры
к тому, чтобы поезд продвигался как можно скорее.

д) Вызвать к* прямому проводу И. Н. Смирнова и С. Т. Ковыл-
кина в Омске и передать им следующее: что Вами предпринято
для отправки транспортных и в частности автотранспортных средств
на Западный фронт, когда и какие отбыли поезда, что предпола-
гаете еще предпринять? Снова повторяю, что судьба наших опера-
ций на Западном фронте в громадной степени зависит от поддерж-
ки его транспортными и в особенности автотранспортными сред-
ствами. 17 мая 1920 года №400/рс Предреввоенсовета Республики
Л. Д. Троцкий.

е) Чусоснабарму принять меры к тому, чтобы Западный фронт, т. е.
армии его и дивизии, были обеспечены в кратчайший срок достаточным
количеством запасов горючего.

2. О неделе явки для дезертиров (Л. Д. Троцкий)2.
а) РВСР постановляет войти с ходатайством в СТО, чтобы неделя

явки для дезертиров не была распространена на Западный фронт
и Западный военный округ*.

6) Полевому штабу и Всероглавштабу принять необходимые меры
к тому, чтобы извлекаемые в Западном округе дезертиры, уклоняю-
щиеся, взятые на учет на лесозаготовительных работах и проч. были
по возможности вывезены из Западного округа, оставив на месте ми-
нимальное количество действительно и безусловно необходимых для
лесозаготовительных и других работ.

3. О переводе на фронтовой паек учреждений Западного фронта
(Л. Д. Троцкий).

Западный военный округ работает в настоящее время почти ис-
ключительно на Западный фронт, по его указаниям, под его руко-
водством, причем темп работы должен не отставать от темпа работы

* См. также протокол № 100, п.З.
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учреждений самого фронта. Ввиду этого РВСР считает необходимым
поставить продовольственное обеспечение Западного округа в общем
и целом в те же условия, как и Западный фронт, предоставив РВС
Запфронта совместно с опродкомзапом переводить части и учреждения
округа на полевой паек.

4. Об использовании пленных офицеров (С. С. Каменев)3.
Ввиду крайней необходимости пополнить ресурсы командного со-

става РВСР считает неотложным использовать (с соблюдением всех
необходимых гарантий) командные элементы бывших белогвардейских
армий, которые, по имеющимся данным, могут принести пользу Крас-
ной Армии на Западном фронте. По сему поводу на Д. И. Курского
возлагается обязанность войти в сношение с соответственными учре-
ждениями для того, чтобы передача пригодных для использования лиц
командного состава в Красную Армию в относительно короткий срок
дала бы возможно большее число*.

5. О заградительных отрядах (Н. И. Раттэль)4.
Рекомендовать Вологодские добровольческие маршевые роты ис-

пользовать для Западного фронта либо целиком, либо частью, как
заградительные отряды, хотя бы временно, до прихода специальных
заградительных отрядов.

6. Обувь для Западного и Юго-Западного фронтов (Н. Б. Эйсмонт).
РВСР считает в отношении Западного и Юго-Западного фронтов

допустимым пользование лаптями и другими суррогатами обуви только
для штрафных частей. Все остальные красноармейцы должны быть
обуты в кожаную обувь.

7. Об извлечении дезертиров в Воронежской губ. (Н. И. Раттэль)**.
Телеграмма. Воронеж. Командарм 2. Д. П. Оськину. Копия: Губво-

енкому, Губисполкому, Губкомдезертиру.
РВСР предлагает созвать совещание ответственных работников

для рассмотрения вопроса о том, какими путями можно в кратчайший
срок извлечь имеющееся в Воронежской губ. огромное количество
дезертиров и уклоняющихся. Какие могут быть установлены организа-
ционные формы взаимоотношений командования 2 армии, губвоенко-
ма, губисполкома и губкомдезертира с целью достижения наибольшей
энергии в работе и устранения всех затруднений? Заключение по это-
му поводу ожидается в трехдневный срок. 17 мая 1920 г. №401/рс.
Предреввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий5.

* См. также протокол № 105, п. 8.
** См. также протоколы № 100, п. 2, 12; № 107, п.З; №110, п. 13.
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8. О сохранении содержания за красными командирами, как за ли-
цами командного состава, при прохождении ими стажа на низших
должностях (С. С. Каменев).

В тех случаях, когда фронтовое, армейское или нижестоящее
командование считает полезным красноармейцу, имеющему звание ко-
мандира, прохождение известного стажа в составе воинской части для
зачисления его на командную должность, за означенным красноармей-
цем сохраняется содержание, как за лицом командного состава.

9. О высшем комсоставе для Запфронта (С. С. Каменев).
РВСР считает необходимым обеспечить Западный и Юго-Запад-

ный фронты наиболее опытным и авторитетным командным составом,
для чего предлагает Полевому штабу и Всероглавштабу, при назначе-
ниях комсостава на Западный и Юго-Западный фронты, не останавли-
ваться перед тем, что назначаемые будут занимать низшие должности,
чем занимали на других фронтах, разъяснив командируемым, что такое
временное изменение их служебного положения не есть понижение,
а вытекает из необходимости в кратчайший срок справиться с поль-
ско-шляхетским нашествием, что осуществимо лишь при наличности
в наших войсках наиболее квалифицированного, авторитетного, опыт-
ного командного состава. Во всех указанных случаях лица командного
состава сохраняют содержание по занимавшимся ими до перевода
на Западный фронт должностям. То же самое должно быть распростра-
нено на политических работников (членов Реввоенсоветов, комиссаров
дивизий, бригад и т. д.).

10. О переводе на полевое положение Заволжского и Беломорского
округов (Н.И.Раттэль).

Ввиду того, что Заволжский и Беломорский округа в значительной
мере выполняют полевые задания и работают в трудных условиях,
РВСР считает необходимым обеспечить их полевым окладом и, кроме
того, полевым пайком Заволжский округ, а Беломорский по крайней
мере тыловым пайком. По этому поводу Э. М. Склянскому поручается
войти в переговоры с Главснабпродармом, а в случае недостижения
соглашения, войти в Совет Обороны.

11. Об отсрочке поверочного сбора в Самарской губ. и на террито-
рии Киргизии (Н. И. Раттэль).

Ввиду необходимости обеспечить Западный и Юго-Западный
фронты необходимыми пополнениями в той непрерывной борьбе,
какая им еще предстоит, Всероглавштабу обратить внимание Самар-
ского губвоенкома и Киргизского военкома на полную невозможность
откладывать поверочный сбор.
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12. Об обследовании губерний с большим количеством дезертиров
(Н. И. Раттэль).

РВСР постановляет в 2-3 губернии, или в большее количество
губерний, выделяющихся большим количеством дезертиров, а также
использованием значительного числа дезертиров и военнообязанных
на топливных работах, отправить специальные комиссии с широ-
кими полномочиями по извлечению дезертиров и по обследованию
всех условий и обстоятельств, препятствующих этому извлечению.
Выбор губерний и формулировка заданий поручаются комиссии под
председательством С. С. Данилова с привлечением Мобилизационного
управления Всероглавштаба, топливных органов и Наркомвнудел. Этой
же комиссии наметить личный состав тех комиссий, которые будут
посланы на места. Одной из задач этих комиссий на местах является
установление тех дезертиров, которые только числятся на учете по топ-
ливной работе, а на самом деле работы не выполняют, для учинения
над ними массовой расправы по законам военного времени.

13. О снятии дезертиров с топливных работ (Л. Д. Троцкий).
РВСР снова обращает внимание Всероглавштаба на необходимость

энергичного нажима на местные военные органы с целью недопуще-
ния там злоупотреблений, какие на местах совершаются топливными
учреждениями в отношении военнообязанных. Учет военнообязанных,
находящихся на топливных работах, должен производиться со всевоз-
растающей точностью.

14. О награждении орденом Красного Знамени во второй и после-
дующие разы (Л. Д. Троцкий)6.

Поскольку орден Красного Знамени имеет задачей поощрять за-
слуги и отмечать их в глазах широких народных масс, постольку
логика требует повторной выдачи ордена за каждую новую выдаю-
щуюся боевую заслугу. Поэтому РВСР ходатайствует перед ВЦИК
об утверждении такого порядка, в силу которого одно и то же лицо мо-
жет неоднократно награждаться орденом Красного Знамени. Техника
вопроса может быть разрешена дополнительно в том, например, смысле,
что на основном орденском знаке будут укрепляться цифры, отмеча-
ющие число раз награждения. Всероглавштабу поручается разработать
соответственную формулировку и передать ее Д. И. Курскому, кото-
рому поручается испросить утверждения настоящего постановления
в формулировке Всероглавштаба у Президиума ВЦИК.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Врид секретаря Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 70-76. Подлинник.
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* * *

1. Приказом РВСР № 654 от 26 апреля 1920 г. объявлялось постановление
СНК от 15 апреля 1920 г. о дальнейшем укомплектовании армии конским
составом. Им предписывалось Всероглавштабу произвести обязательную
покупку лошадей как в подчиненных Всероглавштабу губерниях, так
и в Петроградском, Западном и Приволжском военных округах, которые
подчинялись фронтам, в среднем по 8 лошадей от волости в зависимости
от числа лошадей на местах.

2. 12 мая 1920 г. было принято постановление СТО, в котором объявлялся
недельный срок для добровольной явки дезертиров. В нем указывалось,
что все явившиеся добровольно в течение объявленного срока дезерти-
ры не будут подвергнуты репрессиям. По истечении указанного срока
к неявившимся дезертирам, их семьям и укрывателям будут применены
меры, как к нераскаявшимся изменникам родины. В связи с принятым
РВСР решением в дополнение к данному постановлению было издано
19 мая 1920 г. постановление СТО о нераспространении постановления
СТО от 12 мая на Западный фронт и Западный военный округ. Оба
постановления были объявлены приказом РВСР №874 от 22 мая 1920 г.
(РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).
В связи со сложившейся обстановкой губернские комиссии по борьбе
с дезертирством на территории Западного фронта и Западного военного
округа получили особые полномочия. Так, приказом Л. Д. Троцкого № 218
от 10 мая 1920 г. (объявлен приказом РВСР №822 от 13 мая 1920 г.)
Гомельская губернская комиссия по борьбе с дезертирством временно
наделялась правами Реввоентрибунала по делам о дезертирстве и укло-
нению от воинской обязанности, ей также предписывалась организация
выездных сессий в составе одного из членов губкомиссии и двух членов
уездной комиссии по борьбе с дезертирством, имеющих право применять
высшую меру наказания. Ввиду изменения положения в этом регионе при-
казом РВСР №2485 от 15 ноября 1920 г. указанный приказ в отношении
Гомельской губкомиссии был отменен (см. приложение).

3. В соответствии с постановлением РВСР по п. 4 Д. И. Курский уже 20 мая
сообщил в РВСР о проделанной лично им работе: «По соглашению ПУРа
и Особого отдела ВЧК для ведения текущей работы в Особом отде-
ле командируется из мобилизованных коммунистов с сегодняшнего дня
до 15 человек с тем, чтобы более опытные следователи Особого отдела
немедленно усилили работу по разбору пленных белогвардейских офице-
ров Северного и Кавказского фронтов, выделив из них для Запфронта
не менее 300 человек в первую же неделю» (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 429).

4. 15 июля 1920 г. помощник начальника Всероглавштаба М. М.Загю сооб-
щил по телефону в РВСР, что «надобность в Вологодских добровольческих
маршевых ротах миновала, так как все заградительные отряды уже отпра-
влены на фронт и последний выехал 11 июня» (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 316.
№430).

5. На эту телеграмму 22 мая был получен следующий телеграфный от-
вет председателя Воронежского губисполкома Л.М.Кагановича и губ-
военкома Мордовцева: «27 апреля постановлением Предгубисполкома



1920 г. 91

организован чрезвычайный штаб борьбы с дезертирством со включением
наиболее ответственных работников. В результате трех недель выловлено
одиннадцать тысяч, одновременно подавлено три восстания: во 2-ю Тру-
дармию за это время передано в счет наряда шесть тысяч. На совместном
заседании установим связь этой работы с армией. Результаты сообщим
21 мая» (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 445).

6. 20 мая 1920 г. Д. И. Курский сообщил в секретариат Председателя РВСР,
что 19 мая на заседании Президиума ВЦИК он (Курский) внес, а прези-
диум В ЦИК принял проект декрета «О повторном награждении орденом
Красного Знамени без введения степеней его» (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 316.
Л. 429). 28 мая 1920 г. приказом РВСР № 913 был объявлен Декрет ВЦИК
о повторном награждении орденом Красного Знамени бойцов РККА, при-
нятый на заседании 19 мая 1920 г. Приказом РВСР от 25 июня 1920 г.
№ 1144 объявлялся порядок представления к повторным награждениям
(РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

Приложение

Приказ Председателя Реввоенсовета и Народного комиссара
путей сообщения № 215

г. Гомель 10 мая 1920 г.

(По Гомельской губернии)

В то время, как польская шляхта угрожает захватом Гомельской губернии,
в пределах этой губернии имеется большое число уклонившихся от своевре-
менной явки но воинской повинности и прямых дезертиров, польские паны
хотят отнять земли у крестьян и вернуть из помещикам, заводы отдать капита-
листам, подчинить трудящихся богачам и ксендзам; дезертир из рядов Красной
Армии есть прямой помощник польских панов. Укрывающиеся и дезертиры
извнутри советской страны и Красной Армии помогают иноземному панскому
нашествию; настал час суровой расправы с дезертирами Гомельской губернии.

Приказываю полевым и тыловым военным властям, при содействии
железнодорожных и вообще гражданских властей, приступить к решительной
борьбе с дезертирством:

1) Объявить уездным, волостным и сельским советским органам (ревко-
мам), что они, а особенно председатели их, прямо и непосредственно отвечают
за борьбу с дезертирством; волревкомы, не принимающие мер против шкурни-
ков, изменников, предателей и агентов польской шляхты, должны подвергаться
аресту и предаваться трибуналу.

2) Семьи, укрывающие дезертиров, должны подвергаться имущественным
карам, независимо от предания трибуналу (конфискация лошадей и другого
скота и проч.).

3) Организовать выездные сессии трибуналов во всех уездах, вменив
трибуналу в обязанность беспощадно расправляться со злостными дезертирами
на месте.

Если победят паны, сотни, тысячи лучших рабочих и крестьян будут
расстреляны и повешены. Рабство и произвол воцарятся во всей России.
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Слушайте же крестьяне и рабочие, вашей Рабоче-Крестьянской Республи-
ке грозит смертельная опасность. Кто изменяет трудящимся в час опасности,
тому пощады быть не может. Дезертирам, предателям-изменникам — смерть*.

Председатель Революционного Военного
совета Республики и Народный комиссар
путей сообщения Л. Троцкий

РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.

№20
Протокол №109

26 мая 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э. М. Склянский, С.С.Каме-
нев, П. П. Лебедев, Д. И. Курский, А. К. Александров, Н. И. Раттэль,
И. Т. Смилга, И. Н. Борисов, В. В. Фомин, И. Н. Полозов, И. И. Раттэль,
А. И. Замятин (Главсанупр), Н. П. Брюханов, Л. 3. Аккерман, А. И. Его-
ров, А. А. Бурдуков, А. К. Декосбах, А. М. Любович, Н. М. Никольский.

1. О перевозках на Западный фронт и другие железнодорожные
вопросы (С. С. Каменеву.

а) 27-я дивизия.
По прямому проводу. Омск. Сибревком И. Н. Смирнову.
Скорейшая переброска 27-й дивизии имеет большое значение, не-

обходимо Ваше и всего Сибревкома внимательное отношение к этому
вопросу. Прошу немедленно сообщить, в каком порядке и с какой
скоростью происходит продвижение дивизии до Красноярска, обес-
печена ли дальнейшая переброска по желдорогам. 26 мая. №2434.
Предреввоенсовета Республики Л.Д.Троцкий.

Главному управлению путей сообщения принять меры к тому,
чтобы переброска 27-й дивизии из Красноярска производилась двумя,
а если возможно, то и большим количеством эшелонов в сутки,
в частности, за счет тех паровозов, которые предназначены для передачи
с сибирских дорог в Европейскую Россию.

б) 28-я дивизия.
28-я дивизия передвигается водой до Самары (или до Нижнего,

если это представляется удобнее), а оттуда по железным дорогам.

* Объявлен приказом РВСР №820 от 13 мая 1920 г.
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Главное управление НКПС принимает все меры к тому, чтобы эта
переброска совершилась в возможно короткий срок.

в) Пополнения из Запасной армии.
ЦУПВОСО и Главному управлению путей сообщения принять

меры к тому, чтобы погрузка частей, отправляемых из Запасной армии
(4 маршевых батальона и 1-я дивизия), началась не позже 4 июня и что-
бы погрузка и переброска производилась с наивысшим напряжением.

г) Об обеспечении железнодорожной линии Петроград—Полоцк
подвижным составом и топливом2.

ЦУПВОСО совместно с НКПС принять меры к тому, чтобы линия
Петроград—Полоцк, как и все желдорожные линии, обслуживающие
Западный и Юго-Западный фронты, были обеспечены как подвижным
составом, так и топливом в такой мере, чтобы не стеснять командование
в деле оперативных перебросок, имеющих в высокой степени срочный
характер. О принятых мерах, в особенности по обеспечению перевозок
Петроград—Полоцк, донести в 2-х дневный срок. Все вышеуказанные
меры должны приниматься незамедлительно.

д) О переброске лошадей.
ЦУПВОСО поручается проверить, по какой причине произошли

задержки в отправке лошадей, и принять немедленно меры к тому,
чтобы отправка лошадей производилась с такой же скоростью, как
и отправка воинских эшелонов. О местах отправки и назначения
получить справки во Всероглавштабе.

е) О нормах железнодорожных перевозок для Военного ведомства.
В случае, если отправка для Западного и Ю.-З. фронтов воинских

частей или какого-либо имущества тормозится существующими норма-
ми, ЦУПВОСО вменяется в обязанность немедленно сообщать об этом
телефонограммой в секретариат РВСР, копия в НКПС, дабы задержки
в продвижении всего необходимого Западному и Юго-Западному фрон-
там не получалось ни в каком случае из-за формальных препятствий.

ж) О перебросках с крымского направления.
ЦУПВОСО совместно с НКПС разработать план предстоящих

перебросок с крымского направления на польский фронт и, согласовав
его с указаниями Главного командования, своевременно принять меры
к обеспечению этих перебросок всем необходимым.

з) О головных ремонтных поездах для Запфронта.
РВСР принимает к сведению сообщение начальника ЦУПВОСО

о том, что Западный и Юго-Западный фронты в полной мере уком-
плектованы головными ремонтными поездами и что в таковых, в случае
быстрого продвижения наших армий вперед, недостатка не будет.
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и) О эвакуации больных и раненых из Витебска3.
ЦУПВОСО представить с своей стороны донесение о том, кто

повинен в безобразной эвакуации раненых и больных в Витебске.
к) Об обеспечении вспомогательными средствами.
ЦУПВОСО совместно с НКПС дополнительно проверить обес-

печение дорог Западного и Юго-Западного фронтов необходимыми
вспомогательными силами и средствами, имея в виду возможность бы-
строго продвижения наших армий вперед. О результатах этого обсле-
дования, равно как и о принятых мерах, ЦУПВОСО донести Полевому
штабу, которому дать свои указания и сделать доклад к ближайшему
заседанию РВСР.

л) О дрезинах.
В. В. Фомину сговориться с ВЧК относительно уступки двух име-

ющихся в их распоряжении дрезин с тем, что из ближайшего выпуска
им будет передано 2 дрезины.

2. Доклад о принятых Главсанупром мерах по обеспечению Зап-
фронта в санитарном отношении (Л.И.Замятин).

а) РВСР принимает к сведению заявление Главсанупра об от-
правленном с 17 по 25 мая на Запфронт медперсонале: врачей — 99,
лекарских помощников — 333, красных сестер-милосердия — 177.

Секретариату РВСР проверить число прибывших на Западный
фронт за соответственный период.

б) РВСР считает, что врачи, мобилизуемые на Украине, должны
быть использованы преимущественно на Западном фронте, а также
в тылу, для смены врачей, отправленных на Западный и Юго-Западный
фронты.

в) РВСР постановляет для расследования безобразной эвакуации
раненых и больных из Витебска послать туда комиссию под председа-
тельством следователя Ревтрибунала Реввоенсовета Республики, с уча-
стием санитарного инспектора Полевого штаба. В случае надобности,
комиссия привлекает к расследованию этого дела по соглашению с РВС
Запфронта необходимых ей политработников и т.д. На следователя
возлагается обязанность при содействии РВС Запфронта в кратчайший
срок установить действительных виновников преступной постановки
эвакуации в Витебске для привлечения их к ответственности и при-
мерного наказания4.

г) Главсанупру предлагается привлечь на совещание комитет по-
мощи больным и раненым красноармейцам для обсуждения вопроса
об их сотрудничестве в деле обслуживания Западного и Юго-Западного
фронтов. О принятых мерах донести.



1920 г. 95

д) Главсанупру телефонограммой дать справку в 24 часа о ходе
ремонта в лазаретах на Запфронте.

е) Проверить, когда Главсанупр жаловался на плохой ход ре-
монта лазаретов Западного фронта, когда и какие жалобы сообщены
Главначснабу и что им было предпринято и, если не предпринято,
то почему. Проверить все эти даты в 24 часа и письменно сообщить
т. Л. Д. Троцкому.

ж) РВСР принимает к сведению заявление Главсанупра о том,
что врачи, которые могли бы быть подозреваемы в симпатиях к бело-
гвардейской Польше, ни на Западный, ни на Юго-Западный фронты
не командируются и приняты все меры для замены таких врачей, уже
находящихся в распоряжении Западного и Юго-Западного фронтов.

з) Телеграмма (шифром). Смоленск. Начсанзапфронта И. В. Лен-
скому. Копия РВС Запфронта.

Прошу немедленно сообщить, остаются ли еще на Вашем фронте
врачи, которые по своему происхождению или прошлому могут быть
подозреваемы в польско-белогвардейских симпатиях. Если остаются,
то чем объясняется такая медленность в их откомандировании. 26 мая
1920 г. №2439. Предреввоенсовета Республики Л.Д.Троцкий.

и) Главсанупру проверить через начсанзап И.В.Ленского, чем
объясняется такое слишком тыловое распределение средств автотранс-
порта. В какой мере санитарным автотранспортом обеспечена 16-я ар-
мия, почему туда ничего не отправлено. О результатах проверки донести
в 48 часов.

к) Начальнику ЦУПВОСО И. И. Раттэлю представить точную
справку, есть ли связь в работе ЦУПВОСО и Главсанупра под углом
зрения наблюдения за продвижением по железным дорогам санитарного
транспорта, отправленного из Сибири и других мест.

3. О продовольствии для Западного и Юго-Западного фронтов
(Н. П. Брюханов)5.

а) РВСР констатирует, что Западный фронт в настоящее время со-
вершенно не обеспечен мясом, и перспективы в этом отношении, какие
рисует Главснабпродарм, являются самыми тревожными*. Представля-
ется совершенно необходимым принятие чрезвычайных мер к исполь-
зованию консервных заводов на Кубани и в других местах, а также мас-
совую засолку мяса на местах для снабжения фронта мясом в консер-
вированном и засоленном виде. Главснабпродарм с соответственными
органами обсудить указанный вопрос и, если по его заключению потре-
буется, то войти с соответственными предложениями в Совет Обороны.

* См. протокол № 110, п. 9.
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б) РВСР ждет от Главснабпродарма извещения относительно тех
мер, какие предприняты или будут предприняты для того, чтобы
учреждения Западного округа были поставлены в продовольственном
отношении наравне с полевыми.

в) РВСР ожидает в ближайшие дни сообщения от Главснабпро-
дарма относительно продовольственного положения Юго-Западного
фронта, напоминая, что Юго-Западный фронт стоит по важности своей
в одинаковых условиях с Западным фронтом, ибо это две части одного
и того же фронта в борьбе с белой Польшей6.

4. О снабжении Западного фронта (Л.З.Лккерман).
а) РВСР постановляет организовать временную чрезвычайную

комиссию для расследования порядков в ЦУСе, давших в результате
двукратную отправку на фронт негодных патронов в большем коли-
честве. Во главе комиссии поставить Дмитрия Ивановича Курского,
с участием представителей одного от Ревтрибунала Республики и од-
ного от Особого отдела ВЧК. Комиссии этой предоставляется право
немедленно отстранять всех работников ЦУСа, независимо от занима-
емого поста, и предавать виновных суду7. О настоящем постановлении
вместе с фактическими материалами доложить Совету Обороны.

5. О транспортных средствах для Западного и Юго-Западного
фронтов (С.С.Каменев, П.П.Лебедев).

а) Телеграмма. Ростов н/Дону. РВС Кавказфронта.
РВСР считает безусловно необходимой широкую помощь со сто-

роны Кавказфронта Западному фронту и предлагает немедленно пред-
ставить справку, в какой срок могли бы Вы поставить для Западного
фронта 10000 лошадей (обозных, артиллерийских, кавалерийских)
сверх тех 2 обозов, какие Вами уже сформированы согласно вашему
донесению. В счет этих 10000 лошадей входят те требования Зап-
фронта, которые посылались Вам на исполнение от 11 мая за № 62/с
за подписью Э. М. Склянского. 26 мая 1920 г. Предреввоенсовета Рес-
публики Л. Д. Троцкий

Полевой штаб даст указание ЦУПВОСО, в каком порядке отпра-
влять эшелоны, в том числе конские.

б) Начальнику Полевого штаба дать задание начальнику
ЦУПВОСО относительно немедленной переброски подвижного состава
на ветку Полоцк—Молодечно. НКПС произвести переброску во что бы
то ни стало.

в) Телефонограмма №563. Наркомпрод. А.Д.Цюрупе. Копия
Председателю Совета Обороны В. И. Ленину.
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Наиболее угрожающей стороной всяких операций на Западном
фронте является тяжкое состояние наших транспортных средств как
авто, так и гужевых. Уже сейчас, несмотря на относительную незна-
чительность продвижения частей Западного фронта, испытываются
величайшие затруднения в отношении снабжения. Доставка средств
транспорта из центра и с других фронтов может быть произведена
лишь в ограниченных размерах и притом с чрезвычайным запозда-
нием в силу загруженности железнодорожного транспорта. Поэтому
центр тяжести переносится на использование гужевых сил и средств
местного населения, а также его скудных продовольственных запасов.
Для того чтобы сделать такое использование возможным в надлежа-
щих размерах, необходимо дать соответственным фронтовым органам
возможность возмещать крестьянам за несомые ими труды и жертвы
наиболее важными предметами крестьянского обихода, в частности
и в особенности, солью, мануфактурой, гвоздями, косами и т. д. и т. д.
РВСР со всей энергией настаивает на своевременном и значитель-
ном отпуске этих предметов в распоряжение Реввоенсовета Запфронта
или соответственных органов Наркомпрода на фронте и о предоста-
влении этим фронтовым органам права использовать соответственные
продукты на месте для означенной цели.

г) Д. И. Курскому поручается выяснить вопрос, в какой мере при-
няты все необходимые меры контроля над совершающимися операци-
ями по заготовке лошадей, меры эти, долженствующие быть вполне
действительными, ни в каком случае, однако, не должны иметь ха-
рактера бюрократической волокиты и не должны задерживать хода
закупочных операций8. Э. М. Склянскому принять меры обеспечения
этих закупочных операций необходимыми денежными знаками.

д) Доклад комиссии А. А. Самойло9 по обеспечению Западного
фронта транспортными средствами утверждается. Соответственной ко-
миссии вменяется в обязанность наблюдать за энергичным проведением
всех утвержденных мер.

6. О взаимоотношениях органов ЧУСО и реввоенсоветов фронтов
и армий (Л. Д. Троцкий).

По смыслу постановлений об органах Чусоснабарма и Главснаб-
продарма при фронтах и армиях, из непосредственного ведения воен-
ных органов изымается работа заготовительного и производственного
характера и сосредоточивается в руках соответственных хозяйственных
ведомств. Что же касается работы распределительной в самом широком
смысле слова, которая составляет сущность армейского снабжения, то

4 Зак. 24
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она ни в каком случае не может быть изъята из ведения органов чисто
военных, прежде всего командования. Из этого вытекает, что аппараты
снабжения должны иметь двойственное подчинение: производя доволь-
ствие частей в тех рамках, какие установлены в Советской Республике,
и руководствуясь в этой работе через соответственные хозяйственные
органы в виде инструкций, органы снабжения во всей своей практи-
ческой работе, в маневрировании с наличными запасами снабжения,
по сосредоточению внимания на определенных частях и определенных
участках фронта и пр. и пр. целиком и всецело подчиняются соответ-
ственным реввоенсоветам. Поскольку из этого общего разграничения
могут вытекать недоразумения, приводящие к конфликтам, эти недора-
зумения или разноречия на месте всегда разрешаются реввоенсоветами
фронтов и армий с обязательным подчинением соответственных пред-
ставителей Чусоснабарма и Главначснаба даже в тех случаях, когда эти
последние считают постановление Реввоенсовета незаконным, в каком
случае, не приостанавливая проведение в жизнь такого решения, они
обжалуют его в центр. Лежащая в основе этого положения мысль
та, что за войска отвечает во всех отношениях командование и Рев-
военсовет и что эта ответственность не терпит никакого перерыва.
Настоящее разъяснение ни в каком случае не избавляет командование
или реввоенсоветы армий и фронтов от ответственности за всякое
злоупотребление своими неотъемлемыми правами или за невнимание
к хозяйственным интересам страны.

Реввоенсовет Республики предписывает реввоенсоветам фронтов
и армий в отношении заготовительной области оказывать предста-
вителям ЧУСО всякое содействие и работать с ними в этом отно-
шении рука об руку, что предполагает, разумеется, систематическое
осведомление Реввоенсовета о заготовительных планах, составленных
ЧУСО.

Настоящее разъяснение, которое подлежит еще отредактированию,
объявить приказом от имени РВСР 1 0 и отдать по телеграфу для
руководства, известив о нем Совет Труда и Обороны.

7. О горючем для Запфронта (Л. Д. Троцкий).
а) ЦУПВОСО совместно с ЦУСом принять меры к тому, что-

бы Западный фронт был действительно и в полной мере обеспечен
горючим, в особенности бензином, в таком размере, чтобы у Запад-
ного фронта имелся постоянный 2-х месячный запас. Для этой цели
отправить горючее из Грозного маршрутами на Западный фронт с со-
ответственными провожатыми за личной ответственностью начальника
ЦУПВОСО и начальника ЦУСа.



1920 г. 99

6) Требование А. П. Розенгольца на горючее для 15-й армии (4 цис-
терны бензина и 2 газолина) удовлетворить немедленно и непосред-
ственно из числа прибывшего уже в Москву горючего.

8. Заявление Главначснаба об отправке на Запфронт 335000 коро-
бок сапожной мази (Л. 3. Аккерман).

Секретариату РВСР проверить у начальника снабжения Запфрон-
та, получена ли им сапожная мазь и в каком количестве, распределяется
ли в армиях и в воинских частях, какие приняты меры побуждения
выполнения бережливого отношения к сапогам, смазки их и проч.

9. О мобилизации авто- и гужевого транспорта* (Л. Д. Троцкий).
Чусоснабарму в 24 часа дать телефонограмму о ходе мобилизации

средств авто- и гужевого транспорта11.
10. Об орденах Красного Знамени (Э. М. Склянский).
Создать комиссию под председательством И. Т. Смилги в соста-

ве главнокомандующего, начальника Всероглавштаба и представителя
от Чусоснабарма для решения в том или ином виде вопроса об удовле-
творении требования фронтов на ордена Красного Знамени (выработать
упрощенный значок, заменить орден временно розеткой и т.д.). Ко-
миссии предоставляются все права в отношении разрешения этого
вопроса, каковое немедленно утвердить и начать проведением в жизнь.
При обсуждении этого вопроса комиссии предлагается решить также
вопрос об отметках о повторных награждениях орденом.

11. Доклад начальника связи Красной Армии о принятых мерах
на Западном фронте в отношении обеспечения связью (А. М. Любович).

а) Начальнику Полевого штаба и начальнику связи Красной Ар-
мии поручается расследовать причины плохого состояния, или вернее,
полного отсутствия связи на важнейшем направлении Запфронта в наи-
более ответственный момент.

б) Начальнику связи Красной Армии снестись с ЦУПВОСО
относительно ускорения переброски на Запфронт частей связи.

в) Начальнику связи Красной Армии принять меры к тому, чтобы
при перемещении штабов армейских и фронтовых связь по Юзу
не терпела перерыва.

12. О ветеринарном состоянии Западного фронта (Н.М.Николь-
ский)12.

а) По заявлению начальника Ветеринарного управления в армиях
Запфронта: 7,12, 14 и 15-й на одного ветврача приходится до 500 лоша-
дей и до 80 лошадей на одного фельдшера. Принять меры к проверке,

* См. протокол № 108, п. 1.
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сколько имеется врачей и фельдшеров на Западном и Юго-Западном
фронтах.

б) РВСР обращает внимание начальника Главного военно-ветери-
нарного управления на необходимость принятия всех необходимых мер
по обеспечению ветеринарным персоналом и медикаментами конной
армии.

г) РВСР предлагает Н. М. Никольскому принять особо энергичные
меры к тому, чтобы части Западного и Юго-Западного фронтов были
действительно в надлежащих размерах обеспечены ветеринарными
силами и средствами и в частности принять меры к ускорению выпуска
ветеринаров не только не прекращая занятий летом, но, наоборот,
принимая все меры к усилению таковых.

13. Доклад Московского военкома о принятых мерах в отношении
усиления Западного фронта (А.К.Дексбах).

а) Начальнику Всероглавштаба наблюсти за тем, чтобы 1 000 (при-
близительно) лошадей, которых предстоит получить по мобилизации
по городу Москве, были отправлены на Запфронт не позже 17 часов
30 мая. Лошадей отправлять по частям и принимать своевременно
меры к обеспечению фуражем и к подаче подвижного состава.

б) А. К.Дексбаху созвать совещание из представителей Москов-
ского военного комиссариата, столичной комиссии по борьбе с дезер-
тирством, отдела управления Московского Исполкома и представителя
от округа для принятия действительных мер к извлечению дезертиров
и уклоняющихся от явки по воинской повинности.

14. О дезертирных комиссиях (Л. Д. Троцкий)13.
а) Реввоенсовет Республики постановляет все местные тыловые

органы по борьбе с дезертирством подчинить соответственным военным
комиссариатам. Полевые органы по борьбе с дезертирством остаются
в подчинении соответственных полевых командных органов. Всеро-
главштабу разработать и представить на утверждение соответственный
приказ в 24 часа.

б) Окружному московскому комиссару А. А. Бурдукову через со-
ответственные органы разработать и привести в исполнение план
энергичного извлечения дезертиров в пределах Московского округа,
причем задачу борьбы с дезертирством окружному комиссару поста-
вить, как одну из важнейших задач, соединив ее с широкой агитацией
и с мерами беспощадной борьбы по отношению к злостным дезертирам.
ПУРу оказывать окрвоенкомату в этом отношении содействие в той
или иной форме.

Указанную выше меру Всероглавштабу распространить на ос-
тальные округа.
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15. О сформировании 6-ти полковой дивизии (С. С.Каменев).
Всероглавштабу выяснить, в какой наиболее короткий срок можно

было бы сформировать на основе территориальных кадров Всевобуча
6-ти полковую дивизию, которая поступит в распоряжение Главного
командования.

16. О службе связи на Запфронте (С. С.Каменев).
ПУРу принять меры к привлечению коммунистической молодежи

для работы по службе связи. Относительно практического осуществле-
ния указанного привлечения работать совместно с Полевым штабом.

17. О милитаризации типографии для ПУРа (А.К.Александров).
Ввиду того, что вся агитация, связанная с нашей войной с Поль-

шей, срывается полным распадом типографского дела, представляется
безусловно необходимым для нужд ПУРа милитаризовать мощную
типографию, дать ей паек, подчинить ее ПУРу.

18. Назначения и перемещения.
а) Я. И. Весник назначается членом Реввоенсовета 11-й армии.
б) К. А. Мехоношин назначается членом Реввоенсовета 15-й ар-

мии.
19. О заслугах Б.И.Гольдберга в деле обеспечения Запфронта хо-

рошими пополнениями (Э. М. Склянский).
РВСР отмечает с признательностью выдающуюся по энергии

деятельность командующего Запасной армией Б. И. Гольдберга, в осо-
бенности в отношении обслуживания Запфронта.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Врид секретаря Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 77-89. Подлинник.

* * *

1. Вопрос о железнодорожных перевозках грузов и воинских частей не-
однократно обсуждался на ряде заседаний Реввоенсовета Республики.
20 декабря 1919 г. было принято постановление СНК о реорганизации
учета перевозок грузов но железным дорогам и об изменении поряд-
ка разрешения претензий по перевозкам, объявленное приказом РВСР
№65 от 16 января 1920 г. В развитие этого приказа Реввоенсоветом
издан приказ №487 от 29 марта 1920 г., устанавливающий, что претен-
зии к железнодорожным организациям, вытекающие из неисправностей
по перевозкам грузов, списывались с выдачей свидетельств на основании
списков причиненных убытков.

2. Во исполнение постановления РВСР по данному вопросу НКПС и
ЦУПВОСО 1 июня 1920 г. доложили в РВСР следующее:
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«Провозная способность линии Петроград—Полоцк обеспечена для совер-
шения срочных оперативных перевозок в количестве 5 эшелонов в сутки
с пропуском по 3 эшелона через Псков—Идрицу и по 3 эшелона че-
рез Дно—Новосокольники. Эта линия также в полной мере обеспечена
подвижным составом и топливом.
Все дороги, входящие в район Юго-Западного и Западного фронтов,
подвижным составом обеспечены. Относительно обеспечения топливом
доклад будет представлен дополнительно» (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 460).

3. Диспетчерские сведения относительно разгрузки Витебска от больных
и раненых красноармейцев ЦУПВОСО представило в РВСР 27 мая
1920 г. (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 466).

4. 25 мая 1920 г. член РВС Западного фронта А. П. Розенгольц доложил
Л.Д.Троцкому о тяжелом положении с больными и ранеными крас-
ноармейцами в Витебске: приемник эвакопункта № 143, рассчитанного
на 120 человек, вынужден был 24 и 25 мая принять 1 200 человек, из-
за чего неуместившиеся в приемнике больные и раненые красноармей-
цы вынуждены были размещаться на мостовой (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318.
Л. 490). Назначенная по постановлению РВСР следственная комиссия под
председательством заведующего Следственной частью Реввоентрибунала
Республики В. И. Сперанского провела 2-5 июня расследование по дан-
ному факту и 7 июня представила его результаты в РВСР Комиссия
не нашла оснований для предания кого-либо суду, хотя факты, изложен-
ные в сообщении А. П. Розенгольца, и подтвердились. В докладе комиссии
содержались конкретные предложения относительно расширения емкости
эвакопункта (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 480-481).

5. Вопрос обсуждался 2 июня 1920 г. на совещании представителей За-
готсемя, Главснабпродарма и Главконсерва. По поводу сообщения РВСР
о совершенной необеспеченности Западного фронта мясом совещание
выразило недоумение, так как по докладу представителя от Главснаб-
продарма К.М.Фалеева на Западном фронте имелся запас мяса на 30
дней. Тем не менее совещание сочло необходимым принять срочные ме-
ры для заготовки мяса на будущее и к вывозу рыбы средствами НКПС
из Астрахани. Намечены были также конкретные меры по увеличению
производства консервов (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 508).

6. Доклад по данному вопросу Главснабпродарм представил в РВСР 5 июня
1920 г. (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 520-522).

7. 9 июня 1920 г. Д. И. Курский представил в РВСР постановление чрезвы-
чайной комиссии, расследовавшей порядки в ЦУСе, приведение к отправке
на фронт негодных патронов. Комиссия подтвердила факты такой отправ-
ки, назвала виновных лиц и определила степень их вины, постановила
отстранить от занимаемых должностей и предать суду Реввоентрибунала
Республики начальника ГАУ Зотова, технического руководителя склада
ГАУ Весковского, комиссара Московского склада Стефашкина и началь-
ника этого склада Ромашова. Комиссия не сочла возможным отстранить
от должности главного начальника снабжения армии Л. 3. Аккермана, не-
смотря на его виновность, так как полагала, что есть основания ожидать
от него исправления работы (Ф. 33987. Он. 1. Д. 318. Л. 525-527).
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8. По поручению Д. И. Курского 17 июля 1920 г. в РВСР была направлена ко-
пия телефонограммы наркома РКИ В. Л. Аванесова, в которой излагались
предпринимаемые его ведомством меры контроля за закупкой лошадей
для нужд Красной Армии (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л.537).

9. А. А. Самойло возглавлял Особую межведомственную комиссию РВСР
по вопросам численности Красной Армии и Флота (Ф. 33988. Он. 2.
Д. 119. Л. 247). Штат этой комиссии и положение о ней были объявлены
приказом РВСР № 1155/201 от 26 июня 1920 г. (РГВА. Сборник приказов
РВСР за 1920 г.).

10. 30 мая 1920 г. был издан приказ РВСР №932 о взаимоотношениях между
органами Чусоснабарма и Главснабпродарма и органами командования
(РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

11. Сводки работы комиссии по мобилизации автомашин с 27 мая 1920 г.
ежедневно представлялись в секретариат заместителя председателя РВСР.
В сводке по состоянию на 3 июня указывалось, что с начала мобилизации
осмотрено 57 гаражей гражданских и Военного ведомства. Всего было
мобилизовано 150 легковых и грузовых автомашин, из которых 135
оказались на ходу (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 540, 541).

12. По справке начальника Главного ветеринарного управления от 4 июня
1920 г. на Западном фронте по состоянию на 1 мая имелось 63 вет-
врача и 506 ветфельдшеров на 29223 лошади; на Юго-Западном фронте
на 15 апреля имелось 32 ветврача и 210 ветфельдшеров на 52979 лошадей.
С 7 мая по 3 июня на Западный фронт командировано 11 ветврачей
и 1 ветфельдшер, на Юго-Западный — 4 ветврача и 15 ветфельдшеров.
Здесь же сообщалось, что связь с армией Буденного установлена и что
«армия ветперсоналом обеспечена сравнительно достаточно» (Ф. 33987.
Оп.1. Д.318. Л.545).

13. 4 июня 1920 г. начальник Всероглавштаба Н. И. Раттэль сообщил в РВСР
по телефону, что «телеграмма о подчинении дезертиркомиссий военкома-
там уже разослана на места, а более подробный приказ разрабатывается
и будет представлен на утверждение» (Ф.33987. Оп. 1, Д.318. Л.552).

№21
Протокол №110

7 июня 1920 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каме-

нев, П.П.Лебедев, Д. И. Курский, Н. Б. Эйсмонт, А.К.Алексан-

дров, И. Н. Борисов, И. Н. Полозов, С. В. Томилин, Н. П. Брюханов,

А. А. Самойло, В. В. Фомин, С. Д. Щукин, А. В. Немитц, Б. И. Гольд-

берг, Л. 3. Аккерман, Д. А. Петровский, Н. И. Раттэль, С. С. Данилов,

М. М. Аржанов.
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1. Перевозки на Западный и Юго-Западный фронты и другие
железнодорожные вопросы (С. С. Каменев).

а) Бригада из Оренбурга.
ЦУПВОСО и НКПС принять меры к тому, чтобы погрузка

и переброска бригады, находящейся в Оренбурге, производилась с мак-
симальной скоростью, для чего немедленно принять все необходимые
меры. Погрузка предполагается начатием 15 июня или двумя-тремя
днями ранее.

б) 2-я бригада кавдивизии.
ЦУПВОСО и НКПС принять меры к тому, чтобы 2-я бригада

кавалерийской дивизии из района Кустаная по Северным дорогам была
переброшена без всяких задержек не менее двух эшелонов в сутки.

в) 27-я стрелковая дивизия из Сибири.
ЦУПВОСО и НКПС принять меры к тому, чтобы переброска

27-й дивизии из Сибири производилась тремя эшелонами в сутки
и внимательно следить за тем, чтобы в пути ее следования никаких
задержек не было.

г) О загрузке узлов.
1) Поручить ЦУПВОСО выяснить совместно с Эксплуатацион-

ным управлением НКПС вопрос о состоянии узлов прифронтовых
дорог на Запфронте и принять все меры к тому, чтобы со стороны
обоих ведомств как Путейского, так и Военного принимались своевре-
менно все необходимые меры к разгрузке узлов.

2) Начальнику ЦУПВОСО совместно с Эксплуатационным упра-
влением НКПС представить доклад о состоянии Смоленского и других
узлов Западного фронта в отношении их загрузки.

д) Об упвосо 1-й Конной армии.
При 1-й Конной армии упвосо должно быть организовано на нача-

лах, отличных от организации их при других армиях в том смысле, что
указанному упвосо не предоставляется особых дорог, а на нем лежит
обязанность все переброски Конной армии предварительно согласо-
вывать с упвосо других армий и соответственных фронтов, в районе
которых передвигается Конная армия. На упвосо Конной армии возло-
жить ответственность за соблюдение полного порядка в этом отноше-
нии. Ввиду того, что до настоящего момента в отношении перебросок
Конной армии наблюдались значительные непорядки, упвосо Конной
армии должно быть организовано из ответственных работников. Нач-
восо Конной армии уполномочивается ЦУПВОСО с подчинением его
упвосо соответственного фронта.
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е) Об оперативных перевозках в районе Юго-Западного фронта.
ЦУПВОСО и НКПС принять меры к тому, чтобы упвосо фронтов

могли, в случае оперативной надобности, совершать переброски хотя
бы и значительные по размеру и не входящие в состав плановых
перебросок, но вызываемые военными обстоятельствами.

2. Доклад ГУВУЗа (Д. А. Петровский)1.
а) Совещанию в составе представителя Полевого штаба и Все-

роглавштаба с привлечением ГУВУЗа определить, в соответствии
с потребностями армии в низшем командном составе, число курсов
и курсантов на них с таким расчетом, чтобы число курсов свести
к минимуму, увеличив их штат, и чтобы длительность курсов была
не ниже шести месяцев. Доклад представить в недельный срок2.

б) Той же комиссии выработать проект приказа об условиях от-
крытия курсов при фронтах с таким расчетом, чтобы эти курсы не вы-
ходили за рамки общего плана, с одной стороны, с другой стороны,
их число и штаты соответствовали бы действительным потребностям
и возможностям фронтов. При обсуждении этого вопроса в отношении
Запфронта войти с таковым в необходимую связь3.

в) Той же комиссии рассмотреть вопрос о военно-учебных за-
ведениях Всевобуча и о формах их объединения с военно-учебными
заведениями, находящимися в ведении ГУВУЗа. На соответственные
заседания комиссии приглашается представитель Всевобуча4.

г) Совещанию в составе представителей Полевого штаба, Всеро-
главштаба и Главсанупра разработать вопрос относительно лиц команд-
ного состава, которые за эпоху революционной войны в силу ранений
и пр. оказались непригодными для строевой, боевой деятельности,
но могут быть использованы в тыловых военно-административных
учреждениях, в военно-учебных заведениях и пр. с целью установления
такого порядка их учета в учреждениях военно-санитарного ведомства
и фактического их направления оттуда, при каковом порядке они
действительно поступали бы на соответственные места с пользой для
военного дела. Доклад по этому вопросу представить в недельный срок5.

д) РВСР снова подчеркивает необходимость поставить курсы
комсостава на должную высоту во всех отношениях, в том числе
и в отношении физического воспитания курсантов.

е) РВСР вменяет в обязанность Всероглавштабу и Полевому
штабу отдать соответственные распоряжения и наблюдать за их ис-
полнением в том смысле, чтобы курсы не отвлекались для каких-либо
работ или заданий, лежащих вне их прямого назначения. Полевому
штабу и Всероглавштабу разработать проект соответственного приказа.
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ж) ГУ ВУЗу договориться с ЦУСом относительно того, чтобы в от-
ношении вещевого снабжения та часть командно-преподавательского
и административного состава конкурсов, которая получает паек, была
поставлена в такое же положение, в каком находятся строевые части.
В случае несогласия войти в РВСР.

з) РВСР предлагает ЦУСу проявить большую инициативу в от-
ношении печатания учебников для курсов командного состава и ис-
пользовать для этого, в частности, типографии, находящиеся в рас-
поряжении фронтов, которым оказать в этом отношении необходимое
содействие.

и) ЦУСу обратить особое внимание на курсы комсостава и обес-
печить их всем необходимым.

3. О 1-й запасной армии (С. С.Каменев, Б.И.Гольдберг).
а) П. А. Петряев освобождается от обязанностей окружного ко-

миссара Приволжского военного округа и назначается комиссаром
Западного военного округа.

б) Б. И. Гольдберг назначается комиссаром Приволжского военно-
го округа с сохранением его в должности командующего 1-й Запасной
армией и с подчинением его Полевому штабу во всех отношениях6.

4. О 2-й запасной армии (С. С. Каменев).
Всероглавштабу в 3-х дневный срок представить доклад относи-

тельно реорганизации дела запасных частей в смысле их максимально-
го сосредоточения по определенным районам, в случае возможности,
на лагерном положении. ЦУСу оказать всемерное содействие такой
более широкой постановке дела.

5. О снятии с трудового фронта младших возрастов (Э. М. Склян-
ский).

а) Э. М. Склянскому поручается войти в Совет Обороны по во-
просу об изъятии из трудовых армий 7 младших мобилизованных
возрастов*.

б) Полевому штабу и Всероглавштабу совершенно секретно, толь-
ко для сведения РВСР, разработать систему мероприятий в том смысле,
нельзя ли будет постепенно ограничиться сосредоточением в действу-
ющих армиях военнообязанных только 7 младших возрастов, а более
старшие возраста передавать для трудового применения.

6. О численности армии (Э. М. Склянский).
РВСР постановляет созвать комиссию под председательством

А. А. Самойло при участии представителей от Всероглавштаба, от Чу-
соснабарма В. Я. Рискина и одного от Главснабпродарма.

* См. протокол № 113.
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Комиссии поручается:
1) Обследовать части и учреждения, находящиеся в пределах Мо-

сковского военного округа как тыловые, так и полевые под углом
зрения всемерного сокращения числа едоков. Те сокращения, которые
могут быть произведены в пределах существующих штатов, положе-
ний и пр., комиссия осуществляет немедленно же на месте в силу
предоставленных ей полномочий соответственным порядком. В тех же
случаях, когда потребуются мероприятия законодательного характера
или соответственные приказы РВСР, Всероглавштаба и пр., комиссия
входит с представлением в соответственные учреждения по принад-
лежности.

2) На первом же заседании рассмотреть вопрос о частичной или
полной отмене приказа, которым разрешено недостающее количество
жиров заменять сахаром, ввиду уменьшения запасов сахара в распо-
ряжении Наркомпрода. По этому пункту комиссии представить свое
заключение в 3-х дневный срок в виде соответственного приказа РВСР*.

3) Комиссии, немедленно приступивши к работе по существу,
представить в недельный срок положение о ней.

4) Комиссии свои заключения представить в 2-х недельный срок.
5) Во время своей работы комиссия привлекает к таковой нуж-

ных ей представителей от отдельных ведомств, в первую очередь,
представителя от соответственного округа.

Ведомствам, участвующим в создании данной комиссии, в 24 часа
сообщить в секретариат фамилии направляемых ими в комиссию своих
представителей.

7. О порядке выдачи пайка красноармейцам как полевых и тыловых
частей, так и применяемым для трудовых целей (Н. П. Брюханов).

Главснабпродарму по соглашению с Полевым штабом и Всеро-
главштабом рассмотреть в 7-ми дневный срок вопрос о порядке выдачи
пайка красноармейцам как тыловых, так и фронтовых частей, а рав-
но об установлении системы премирования красноармейцев воинских
частей, применяемых для труда. В случае, если соглашение будет до-
стигнуто, представить на утверждение соответственный проект приказа,
в противном случае вопрос внести на заседание РВСР. О результатах
доклад представит представитель от Главснабпродарма.

8. О накоплении 3-х месячного продовольственного запаса для фло-
та (Н. П. Брюханов).

Задание о создании 3-х месячного запаса для флота откладывается
до нового урожая.

* См. протокол № 111, п. 1 «г».
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9. Об обеспечении Запфронта продовольствием (Н. П. Брюханов).
РВСР принимает к сведению заявление Главснабпродарма, что

в продовольственном отношении Западный фронт обеспечен на бли-
жайший период всем необходимым*.

10. О директивах представителю Моркома при переговорах с Фин-
ляндией (А. В. Немитц).

Доклад коморси относительно инструкции представителю Морско-
го ведомства при переговорах с Финляндией принимается к сведению
и в основе своей утверждается7.

11. О вызове представителя от Главсанупра на заседание РВСР
(Л. Д. Троцкий).

Во время заседания РВСР оказалось необходимым получить сроч-
ную справку от Главсанупра, но дозвониться оказалось невозможным,
так как ни по одному телефону никто из Главсанупра не отвечал.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 90-96. Подлинник.

* * *

1. Доклад ГУ ВУЗа содержит отчет о выполнении тех задач, которые стави-
лись перед ГУВУЗом на заседании РВСР 15 марта 1920 г. (см. протокол
№ 102, п. 2). Доложив о сделанном ГУВУЗом по каждому подпункту
постановления РВСР (от «а» до «к»), Д.Петровский констатировал, что
«военно-учебное дело переживает серьезный и глубокий кризис», проявля-
ющийся в «несоответствии красных командиров потребностям фронта».
«Каждый новый набор, — отмечалось в докладе, — дает нам все менее
подходящий материал как в физическом, так и в строевом, моральном
и политическом отношениях..., замечается раздробленность и бессистем-
ность в деле военно-учебного строительства». В докладе были поставлены
проблемные вопросы, нашедшие отражение в постановлении РВСР по п. 2
(Ф. 33988. Оп.2. Д. 119. Л. 195-196).

2. Указанное в постановлении совещание проводилось 8-9 июня 1920 г. Учи-
тывая потребность армии в низшем командном составе и возможности
курсов по его подготовке, совещание предложило ГУВУЗу довести до пол-
ного укомплектования все пехотные курсы и развернуть новые курсы с та-
ким расчетом, чтобы они могли выполнить весь наряд в 41862 человека
(пока они давали в год только 28 620 человек), сократить количество ка-
валерийских курсов, увеличить число артиллерийских учебных заведений
(Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 576).

3. Совещание представителей Полевого штаба, Всероглавштаба и ГУВУЗа
не усмотрело необходимости в разработке приказа, о котором шла речь

* См. протокол № 109, прим. 4.
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в п. 2 «б», поскольку сочло приказ РВСР № 955 от 2 июня 1920 г. «вполне
удовлетворяющим задаче установления единообразия и планомерности
в деле создания военных учебных заведений» (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318.
Л. 576, 576 об.). Этим приказом дело создания военно-учебных заведе-
ний сосредоточивалось исключительно в ведении ГУВУЗа, без ведома
которого никакой орган не мог формировать военно-учебные заведения
для подготовки командного состава (РГВА. Сборник приказов РВСР
за 1920 г.). В целях установления единства подготовки командного соста-
ва для Красной Армии и ее соответствия требованиям боевой обстановки
16 июля 1920 г. был издан приказ РВСР № 1309, согласно которому орга-
низация военно-учебных заведений на фронтах должна была полностью
соответствовать общему плану военно-учебного строительства Республи-
ки (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

4. По данному пункту постановления РВСР совещание пришло к выводу
о необходимости сосредоточить во Всевобуче «только военно-учебные
заведения для подготовки инструкторов допризывной подготовки и фи-
зического развития, все прочие ВУЗы передать в распоряжение ГУВУЗа»
(Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318. Л. 575 об.).

5. Проект «Инструкции по учету и использованию для нужд Рабоче-
Крестьянской Красной Армии лиц комсостава и административно-хозяй-
ственной службы, эвакуируемых по болезни из частей войск и учреждений
армии» был представлен в РВСР 16 июня 1920 г. (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 318.
Л. 577, 578).

6. О назначении Б. И. Гольдберга и П. А. Петряева объявлено приказом РВСР
№323 от 6 июля 1920 г. (оба назначены с 16 июня). Гольдберг оставлен
также в должности командующего Запасной армии Республики.

7. В записке командующего Морскими силами Республики о мерах обес-
печения морских интересов России при заключении мирных договоров
с Финляндией высказывались соображения по вопросам обороны под-
ступов к Кронштадту, установлению порядка мореплавания в Финском
заливе, а также касающимся Мурманска, полуострова Рыбачий, района
Печенги и др. (Ф. 33988. Оп. 2. Д. 119. Л. 202-203). Мирный договор меж-
ду РСФСР и Финляндией был заключен 14 октября 1920 г. с учетом
некоторых предложений командования Морскими силами Республики.

№22
Протокол № 111

14 июня 1920 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П.П.Лебедев, Д.И.Курский, Л.3.Аккерман, А.И.Рыков, А.К.Алек-
сандров, Н. П. Брюханов, Н. И. Раттэль, С. С. Данилов, К. М. Фалеев,
3. П. Соловьев, Н. Б. Эйсмонт, Л. Р. Ивановский.
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1. О продовольственном снабжении Западного и Юго-Западного
фронтов (С. С. Каменеву Н. П. Брюханов).

а) Полевому штабу обратить внимание на сосредоточение всяких
запасов в выдвинутых вперед базах Запфронта в связи с положением
фронта.

б) На Н. П. Брюханова возлагается обязанность доставить 12-й ар-
мии в кратчайший срок 250000 банок консервов и не менее 10000 пу-
дов хлеба. Точные места назначения должны быть указаны Полевым
штабом. Об отправке представить справку телефонограммой завтра,
15 июня.

в) Главснабпродарму принять экстренные меры к тому, чтобы
армии Юго-Западного фронта были снабжены в достаточной мере
денежными знаками, что является тем более необходимым, так как
снабжение их продуктами до настоящего времени не поставлено еще
на надлежащую высоту. Доклад об исполнении представить в трехднев-
ный срок.

г) Подписание приказа об отмене замены недостающего коли-
чества жиров сахаром откладывается до наведения соответственных
справок Главснабпродармом1.

2. Об изменении порядка норм довольствия Красной Армии и о пре-
мировании продовольствием частей войск (Н.П.Брюханов, П.П.Ле-
бедев).

а) Вопрос о премировании в трудовых армиях в общегосудар-
ственном масштабе признать несвоевременным.

б) Вопросы, связанные с числом едоков в Красной Армии, отло-
жить до внесения заключения основной по этому вопросу комиссии
под председательством А. А. Самойло.

в) Комиссии А. А. Самойло интенсифицировать свою работу путем
привлечения, если понадобится, дополнительных работников с тем,
чтобы реальные результаты ее работ сказались как можно скорее.

г) Проект приказа РВСР, представленный комиссией, образован-
ной постановлением РВСР от 26 марта, передать в комиссию т. Самойло
в качестве материала с тем, чтобы свое заключение по этому проекту,
но обоснованное не иначе, как на данных обследования комиссии,
было представлено в РВСР в полной мере, или частично, вместе
с ближайшим докладом2*.

3. О цинге в Красной Армии (3. П. Соловьев)3.
а) Телеграмма. Омск. Сибревком. И. Н. Смирнову и В. И. Шорину.

Копия. Омск. Особоуполномоченному Главснабпродарма Л. М. Кагано-

* См. протокол № 112, п. 3.
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вичу. По докладу Главсанупра в войсках Сибирского округа распро-
страняется цинга. Принимая во внимание, что войска эти расположены
в хлебородных районах, откуда основные продукты питания вывозят-
ся в другие части страны, такой факт представляется необъяснимым
и заставляет предполагать крайнюю неприспособленность продоволь-
ственного аппарата. Сообщите немедленно о действительном состоянии
цинготных заболеваний, о причинах и о принятых мерах. 14 июня 1920 г.
№ 2927. Предреввоенсовета Л. Д. Троцкий.

б) Телеграмма. Командующему войсками Заволжского военного
округа К. А. Авксентьевскому. Самара. Копия. Предопродкомзаволокр
А. М. Поволоцкому, Самара. По докладу Главсанупра, в войсках За-
волжского округа распространяется цинга. Принимая во внимание,
что войска эти расположены в хлебородных районах, откуда основ-
ные продукты питания вывозятся в другие части страны, такой факт
представляется необъяснимым и заставляет предполагать крайнюю не-
приспособленность продовольственного аппарата. Сообщите немедлен-
но о действительном состоянии цинготных заболеваний, о причинах
и о принятых мерах. 14 июня 1920 г. №2929. Предреввоенсовета
Л.Д.Троцкий.

в) Комиссии А. А. Самойло немедленно же устанавливать те учре-
ждения и части, которые могут быть переброшены в богатые продо-
вольствием местности и принять практические меры к их переброске,
строго сообразуясь с налаженностью советского аппарата в местах, куда
предполагаются переброски данных частей или учреждений. Полево-
му штабу, Всероглавштабу и ЦУПВОСО совместно с НКПС оказать
в этом отношении всемерное содействие.

г) Пищевому институту ВСНХ, усиленному, если понадобится,
работниками Наркомпрода, Главхозупра, Главсанупра и пр., выда-
вать для производства опытов продукты по тыловой норме с тем,
чтобы указанный институт давал образцовые из данных продуктов
обеды, т. е. демонстрировал бы, что можно сделать из данных продук-
тов при умении. При этом институте образовать образцовые курсы
по изготовлению красноармейской пищи в обстановке казарменной
и полевой работы. Параллельно с этим заданием Пищевому институту
ВСНХ принять меры к улучшению изготовления пищи на Кремлевских
курсах.

д) Главснабпродарму принять меры к доставке необходимого ко-
личества овощей и особенно овощей, имеющих противоцинготное
значение по указаниям Главсанупра.
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е) Главсанупру и Главснабпродарму совместно обследовать вопрос
о положении команд выздоравливающих и принять меры к улучшению
этого вопроса. Созыв такого совещания возлагается на Главсанупр.

ж) Главсанупру обследовать более детально и конкретно причины
и формы распространения цинготных заболеваний и, в частности, тот
личный состав, который им подвергается.

4. О взаимоотношениях органов полевого командования и полевой
администрации Военного ведомства и органов Чусоснабарма и Главснаб-
продарма (С. С. Каменев).

Комиссии под председательством Э. М. Склянского в составе:
П.П.Лебедева, Н.П.Брюханова, Н.Б.Эйсмонта и Н.И.Раттэля рас-
смотреть основные выводы работ комиссии К. X. Данишевского и под-
вергнуть их надлежащей оценке для внесения необходимых изме-
нений и дополнений под углом зрения правильных и нормальных
взаимоотношений между органами полевого командования и полевой
администрации Военного ведомства и органами Чусоснабарма и Глав-
снабпродарма в целях, как правильного обеспечения частей всеми
видами довольствия, так и сохранения единства руководства в руках
полевого командования.

5. О продовольствии для 2-й запасной армии (Л. Д. Троцкий).
Ввиду данного Всероглавштабу задания сосредоточить запасные

части в военных городках, предположительно в Саратове и в Мценске
или Брянске, Главснабпродарму ознакомиться с этим вопросом с точки
зрения необходимости обеспечения этих военных городков в отношении
продовольствия и уравнения их с полевыми частями и представить
по этому поводу свои соображения.

Всероглавштабу созвать по этому поводу совещание из представи-
телей Главснабпродарма, Чусоснабарма и Главсанупра для постановки
дела на надлежащую высоту во всех отношениях.

ПУРу своевременно принять меры по соглашению с Всероглавшта-
бом к постановке культурно-просветительной и политической работы
на должной высоте.

6. О выполнении Главснабпродармом нарядов Главного командова-
ния (С. С. Каменев).

В тех случаях, когда по обстановке Главное командование считает
необходимым давать определенные задания Главснабпродарму в отно-
шении довольствия полевых частей, Главснабпродарм должен доста-
влять Полевому штабу справки (в случае надобности периодического
характера) о выполнении указанного задания.
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7. О переводе на полевой паек частей, находящихся в Архангельской
губ. и Мурманском крае (Э. М. Склянский).

РВСР принимает к сведению заявление Главснабпродарма, что
он отдаст распоряжение о том, чтобы красноармейские части Арх-
ангельской губ. и Мурманского края питались фронтовым пайком
с заменой одних продуктов другими в соответствии с изобилием одних
и недостатком других в Архангельской губ. и Мурманском крае.

8. О заслугах врача А. В. Ливанова (Л. Р. Ивановский).
Приказ, отмечающий заслуги врача т. Ливанова, принимается с по-

правкой: «Констатируя, что благотворная деятельность Ливанова была
уже отмечена в приказе Главсанупра, РВСР со своей стороны выра-
жает...»

9. О канцелярских принадлежностях для штабов Запфронта
(С. С. Каменев).

Чусоснабарму обеспечить штабы Западного фронта необходимы-
ми канцелярскими принадлежностями и об исполнении представить
доклад в трехдневный срок.

10. Ходатайство Беломорского окрвоенкома об освобождении
600 рыболовов (Н. И. Раттэль).

Ходатайство Беломорского окрвоенкома об отсрочке по мобилиза-
ции шестистам рыболовов удовлетворить с тем, чтобы на окрвоенкома
возложить наблюдение за тем, чтобы получившие отсрочку рыболовы
действительно занимались рыбной ловлей не для спекуляции, а для
ее правильной поставки советским хозяйственным органам. Тех из по-
лучивших отсрочку, которые будут от этого уклоняться, немедленно
арестовывать и препровождать в штрафные роты.

Заносится в протокол опоздание на заседание РВСР А. К. Алексан-
дрова на 20 минут и А. И. Рыкова на 21 минуту.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 97-101. Подлинник.

* * *

1. Комиссия в составе А. А. Самойло (председательствующего), членов ко-
миссии В. Л. Барановского (от Всероглавштаба), Бруновского от Главснаб-
продарма), В. Я. Рискина (от Чусоснабарма) с участием представителей
заинтересованных предприятий и учреждений 9 июня 1920 г. рассмотрела
вопрос об отмене действующих распоряжений о замене сахаром недоста-
ющего количества жиров во фронтовых и тыловых частях. Результатом
обсуждения явился представленный в РВСР проект приказа об отмене
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замены жиров сахаром «ввиду крайне ограниченности запасов сахара,
а равно и жиров» (Ф. 33988. Оп.2. Д. 119. Л. 213). Это предложение было
узаконено приказом РВСР № 1400 от 28 июля 1920 г. (РГВА. Сборник
приказов РВСР за 1920 г.).

2. Комиссия в составе представителей от Полевого штаба РВСР, Всеро-
главштаба, Главснабпродарма и РВСР разработала проект приказа РВСР
с объявлением порядка снабжения продовольствием военнослужащих
и изменением нормы довольствия хлебом тыловых и резервных частей,
установленной приказом Наркомвоена 1918 г. №615 (Ф.33988. Оп.2.
Д. 119. Л. 223).

3. Приказом РВСР № 1310 от 16 июля 1920 г. объявлялись к руководству
и исполнению правила снабжения продуктами противоцинготного пита-
ния Красной Армии. Для больных цингой в военно-лечебных заведениях
устанавливалась противоцинготная порция. В добавление к существовав-
шим нормам питания в армии временно вводился противоцинготный паек
(РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

№23
Протокол №112

21 июня 1920 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебе-
дев, Д.И.Курский, Н.Б.Эйсмонт, Л.3.Аккерман, А.К.Александров,
А. М.Любович, А. А. Самойло, А. И. Иванов, А. А. Орлов (Совет воен-
ной промышленности), К.Н.Орлов (ЦЕПАЗ.), Р.А.Дурляхов (Пред-
ставитель Арт. комитета) Е. К. Смысловский, К. М. Фалеев.

1. О патронах (С. С. Каменев).
а) РВСР предлагает комиссии Д. И. Курского расследовать факт

понижения качества патронов, выпускаемых в последнее время завода-
ми для отправки в армию, ввиду обнаруженного ухудшения качества
патронов, повлекшего за собою задержку в отправке 8 000 000 патронов
на фронт. Комиссии т. Курского поручается предать суду Революци-
онного трибунала всех виновных в непринятии своевременных мер
к устранению этих дефектов.

б) Главному начальнику снабжения разрешить задержанные пар-
тии патронов отправить на фронт с тем, чтобы патроны с увеличенным
допуском употреблялись бы преимущественно для пулеметов и в впе-
ремежку с патронами, выпускаемыми Тульским заводом в пределах,
допускаемых обстановкой на фронте.
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в) Ввиду сделанного от имени Совета военной промышленности
т. Орловым заявления о принятых мерах к улучшению качества патро-
нов, РВСР образует комиссию в составе представителя Чусоснабарма,
Главначснаба и Полевого штаба для рассмотрения вопроса о том, в ка-
кой мере необходимо изменить инструкцию о приеме патронов с точки
зрения увеличения или уменьшения допуска. Решение комиссии долж-
но быть представлено в Секретариат РВСР в 48-ми часовой срок.

г) Чусоснабарму вменяется в обязанность принять сейчас же все
меры к улучшению качества выпускаемых патронов. Доклад о принятых
им по этому вопросу мерах и о результатах таковых представить
в следующем заседании РВСР.

2. О запасных городках Всероглавштаба (С. С. Данилов)*.
а) Всероглавштабу поручается довести в ближайшее время числен-

ность запасных частей в Саратовском военном городке до 40 000 чело-
век, имея в виду дальнейшее увеличение их до 80 000 человек. С целью
освобождения соответственных помещений для запасных частей в этом
районе Всероглавштабу по соглашению с Полевым штабом установить
пункты, в которые должны быть переведены части 2-й Трудовой армии.

б) Всероглавштабу по соглашению с Полевым штабом установить
районы размещения других запасных городков Всероглавштаба с целью
сосредоточения в этих городках значительного большинства запасных
частей1.

в) РВСР считает, что только при том условии обработка запасных
частей в городках даст необходимые результаты, если довольствие
и снабжение этих частей будет улучшено и постепенно доведено
до снабжения и довольствия частей Запасной армии Б. И. Гольдберга
и поручает Всероглавштабу за счет получаемого им для своих ча-
стей продовольствия и снабжения в первую очередь довольствовать
и снабжать свои запасные городки.

г) РВСР признает безусловно необходимым при запасных го-
родках учредить особое представительство Главснабпродарма для об-
служивания этих городков и предлагает Всероглавштабу совместно
с Главснабпродармом установить формы этих органов.

д) Ввиду большого скопления людей в запасных городках и воз-
можного, вследствие этого, распространения эпидемий среди них,
РВСР постановляет учредить при городках особое представительство
Главсанупра. Формы представительства установить Всероглавштабу по
соглашению с Главсанупром.

* См. также протокол № 119, п. 2 и 3.
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е) Всероглавштаб обязуется разработать программу деятельности
запасных городков и заблаговременно сообщить эту программу По-
левому штабу для его расчетов при посылке пополнений на фронты
и Главному начальнику снабжения для его расчетов по снабжению
запасных частей, расположенных в городках.

ж) Всероглавштабу поручается послать своих представителей
в Запасную армию Б. И. Гольдберга для ознакомления с постановкой
дела подготовки пополнений для фронтов в этой армии с тем, чтобы
методы и приемы этой подготовки применить в запасных городках
Всероглавштаба.

3. Доклад Л.Л.Самойло о деятельности его комиссии2 (А. А. Са-
мойло)*.

а) Ввиду новых данных, обнаруженных комиссией т. Самойло,
рассмотрение проекта приказа, представленного Главснабпродармом,
о пайке откладывается до окончания, в основном, работ комиссии
т. Самойло.

б) Комиссии т. Самойло поручается также рассмотреть списки
учреждений и предприятий, которые распоряжениями различных ор-
ганов власти включены в сеть военного снабжения как с точки зрения
сокращения числа этих учреждений и предприятий и оставления ис-
ключительно тех, которые безусловно необходимы для обороны страны,
так и с точки зрения выяснения степени удовлетворения их продоволь-
ствием за счет военных частей.

в) Главснабпродарму представить в РВСР проект мероприятий,
которые должны быть предприняты для того, чтобы включенное в сеть
военного снабжения сокращенное количество предприятий и учре-
ждений, необходимое для обороны страны, обеспечивалось бы про-
довольствием не за счет армии, а за счет ресурсов Компрода с тем,
чтобы Военное ведомство обслуживало эти учреждения только своим
аппаратом (продмагами), обеспечивая исключительно быстроту и фак-
тическую доставку продовольствия.

г) Такое же задание дается комиссии т. Самойло в отношении
снабжения и Чусоснабарму в отношении представления своего проекта,
аналогичного с проектом Главснабпродарма.

д) Ввиду заявления К. М. Фалеева, что Главснабпродарм не воз-
ражает против перераспределения пайков в пределах 3 000 000, предо-
ставленных Военному ведомству (1800000 фронтовых и 1 200000 ты-
ловых), РВСР предоставляет право комиссии т. Самойло пересмотреть
распределение пайков между частями, учреждениями и заведениями

* См. протокол № 111, п. 2 «г».
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Военного ведомства с тем, чтобы в необходимых случаях произ-
вести перераспределение, не выходя за пределы указанных цифр,
представляя каждый раз на утверждение РВСР проектируемые ею
изменения.

е) Пункт 3-й представленного комиссией т. Самойло доклада, гла-
сящий: «Приказом РВСР подтвердить* ввести в недельный срок упо-
рядоченную отчетность по продовольствию в тех частях, учреждениях,
управлениях и заведениях, где таковая в настоящее время либо совсем
отсутствует, либо носит беспорядочный характер, с предупреждением
отдания под суд виновных начальствующих лиц за невыполнение сего
приказа, обнаруженное последующим инспектированием комиссии»,
утверждается3.

ж) Комиссии А. А. Самойло поручается пересмотреть существую-
щую отчетность в воинских частях с точки зрения установления соот-
ветствия строевой отчетности с отчетностью органов хозяйственных.

з) РВСР придает работам комиссии т. Самойло значение исключи-
тельной важности и предлагает поэтому всем органам Военного ведом-
ства и в первую очередь начальнику Всероглавштаба, начальнику
Полевого штаба, Главначснабу, Главснабпродарму и т. д. посылать для
работ в этой комиссии вполне подготовленных людей.

и) РВСР обращает внимание Главснабпродарма Н. П. Брюханова
на то, что представителями в комиссию А. А. Самойло должны назна-
чаться лица, уполномоченные принимать решения за представляемые
ими ведомства, и предлагает Главснабпродарму либо лично принимать
участие в заседаниях этой комиссии, либо дать полномочия свое-
му представителю принимать окончательные решения, имея в виду,
что проекты постановлений РВСР, вырабатываемые этой комиссией
и поступающие на утверждение РВСР или его председателя, будут
рассматриваться, как уже согласованные между представленными в ко-
миссии ведомствами.

к) Утверждается пункт 6-й представленного А. А. Самойло докла-
да, гласящий: «Подтвердить, что никакие части, управления, заведения
и учреждения не имеют права числить на довольствии сверх штата,
кроме случаев, законом указываемых».

л) Полевому штабу и Всероглавштабу разработать и представить
на утверждение приказ о прекращении довольствования и о расформи-
ровании частей, не имеющих утвержденных штатов.

м) Полевому штабу совместно с Всероглавштабом, Главснабпро-
дармом, ЦУСом и Главсанупром разработать проект приказа об ограни-

* Так в тексте.
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чении довольствия отпускных по болезни известным сроком, а равно
об устранении злоупотреблений, наблюдающихся с этим довольствием.

Проект приказа представить в 3-х дневный срок4.
н) Полевому штабу совместно с Всероглавштабом и Главснабпро-

дармом разработать и представить в 3-х дневный срок на утверждение
проект приказа о порядке довольствия следующих в пути эшелонов
и одиночным порядком с целью устранения злоупотреблений с выда-
чей продовольствия таковым, а равно рассмотреть вопрос об откры-
тых — контрольных листах, выдаваемых эшелонам для довольствования
в пути5.

о) Ввиду обнаружения больших запасов продовольствия в неко-
торых военных лазаретах, Главснабпродарму совместно с Главсанупром
поручается либо разработать проект приказа, ограничивающего разме-
ры этих запасов, либо, в случае наличия такого приказа, выяснить,
состоят ли эти запасы на учете у соответственных органов, и если
не состоят, то привлечь виновных к ответственности.

Проект приказа или справку представить в Секретариат РВСР
в 3-х дневный срок6.

п) По вопросу об обнаружении частей, которые не оправдывают
своего существования и должны быть либо уничтожены, либо сведены
с другими частями, комиссии т. Самойло поручается сейчас же войти
в сношение с соответственными органами и представить справку об ис-
полнении в Секретариат РВСР. В случае разногласий, доложить РВСР
на следующем заседании.

4. О порядке снабжения и технического руководства частей связи
(А.М.Любович).

На ближайшем заседании РВСР поставить вопрос о техническом
руководстве и специальном снабжении органов связи.

Доклад записать за А. М. Любовичем и П. П. Лебедевым, причем
к этому времени поручить П. П.Лебедеву еще раз созвать учрежденное
при нем совещание. К заседанию РВСР должен быть представлен
точно формулированный проект приказа, в случае же недостижения
соглашения, представить два проекта приказа.

5. О продовольствии для Юго-Западного фронта (С. С.Каменев).
На ближайшем заседании РВСР заслушает доклад Главснабпро-

дарма об обеспечении частей, находящихся на Украине, продовольстви-
ем и в особенности жирами, а равно и об источниках этого обеспечения.

6. Об исполнении программы производства патронов (С. С. Каме-
нев).

РВСР констатирует, что утвержденная Советом Обороны про-
грамма производства патронов и винтовок в мае месяце не выполнена.
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Патронов было произведено только 28 000 000, винтовок 26 000. Доводя
этот факт до сведения Совета Обороны, РВСР докладывает, что не-
обходимо принять исключительные меры к тому, чтобы установленная
Советом Обороны программа выработки выполнялась бы полностью,
ибо, как своевременно докладывалось Совету Обороны, эта программа
является голодной нормой для фронта.

Заместитель председателя Революционного

военного совета Республики Э. М. Склянский

Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 102-108. Подлинник.

* * *

1. В докладе Всероглавштаба по п. 2 предлагалось «сформировать две осо-
бые запасные бригады с размещением их в Саратове и Брянске, в каждой
до 20-25 тысяч переменного состава». К докладу прилагался проект
приказа о создании 1-й запасной бригады в Брянске и ее штате. Все-
роглавштаб считал, что обе бригады должны быть поставлены «в такие
условия существования, как и запасные части т. Гольдберга» (Ф. 33988.
Оп.2. Д. 119. Л. 240, 241, 245). Это условие было оговорено в постановле-
нии РВСР по данному вопросу (п. 2 «в»), а 2 июля 1920 г. издан приказ
РВСР № 1238/211 о сформировании в Брянске 1-й запасной стрелковой
бригады, этим же приказом утверждался и ее временный штат (РГВА.
Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

2. Протокол заседания комиссии, возглавляемой А. А. Самойло, был предста-
влен в РВСР 22 июня 1920 г. Как видно из протокола, 20 июня комиссия
рассмотрела результаты инспекторского обследования частей, управлений,
учреждений и заведений гарнизона г. Москвы, а также сделала заключе-
ние по проекту приказа РВСР о порядке распределения продовольствия
в связи с вышеупомянутым обследованием. Комиссия представила в РВСР
свои выводы и предложения по результатам обследования. Одновременно
она доложила о невозможности представить заключение по проекту при-
каза РВСР «ввиду недостаточности результатов обследования, считая, что
для этого необходимо закончить обследование хотя бы одного Москов-
ского округа». Комиссия просила «отложить дату своего окончательного
заключения по проекту приказа на 2 недели, сохранив пока ныне действу-
ющее положение по довольствию» (Ф.33988. Оп.2. Д. 119. Л.247-250).

3. Требования, изложенные в п.З «е», «к», «л», нашли отражение в приказе
РВСР № 1232 от 3 июля 1920 г. по результатам обследования Московского
гарнизона. Эти же требования изложены также в приказах РВСР № 1307
от 14 июля 1920 г. и № 1453 от 3 августа 1920 г. (РГВА. Сборник приказов
РВСР за 1920 г.).

4. 2 июля 1920 г. был издан приказ РВСР № 1186, изменявший и дополняв-
ший действовавшие положения в отношении довольствия красноармейцев,
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увольняемых в отпуск по болезни. Этим приказом, в частности, устана-
вливалось, что продовольственный паек натурой получают лишь те крас-
ноармейцы, которые увольняются в непроизводящие губернии и не более,
как в течение двух месяцев; красноармейцы, увольняемые в пункты, рас-
положенные в производящих губерниях, вместо продовольствия получали
деньги (по кормовому окладу). В приказе подчеркивалась необходимость
«строжайше наблюдать, чтобы увольнение красноармейцев в отпуск по бо-
лезни и пребывание в таком отпуску совершалось только в силу безуслов-
ной необходимости и с соблюдением всех существующих на этот счет по-
становлений и распоряжений» (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

5. По данному пункту постановления РВСР было издано два приказа РВСР:
№ 1331 от 16 июля и № 1381 от 21 июля 1920 г. В первом из них опреде-
лялся порядок получения продовольственного пайка военнослужащими,
командируемыми для сопровождения грузов. Во втором приказе устана-
вливался порядок отпуска и получения довольствия на железнодорожных
военпродпунктах для эшелонов штатных частей войск, для нештатных
эшелонов и команд, для одиночно следующих красноармейцев (РГВА.
Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

6. Приказом РВСР № 1269 от И июля 1920 г. устанавливалось, что запас
продуктов на складах военно-лечебных заведений, исчисленный на штат-
ное количество коек, должен был составлять для госпиталей и лазаретов —
не менее семидневного и не более двухнедельного, для санитарных по-
ездов — не менее двухнедельного и не более месячного. Всем военно-
лечебным заведениям воспрещалось требовать продовольствие в тех слу-
чаях, когда запасы на их складах превышали вышеуказанные размеры
(РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

№24
Протокол №113

6 июля 1920 г.

Революционный военный совет Республики постановил1:

1. ВОХР обязуется в недельный срок выделить для Кубани

и Украины 20-30 хороших батальонов и эскадронов.

Всероглавштаб в такой же срок должен передать ВОХРу такое же

количество людей из запчастей, преимущественно старших возрастов.

2. Поручить Всероглавштабу выяснить, какое количество крас-

ноармейцев младших 8 возрастов находятся в караульных частях

и прочих местных войсках и учреждениях, и разработать план их

изъятия на фронты и замены старшего возраста. План представить

РВСР в отношении округов Европейской России в 2-х недельный

срок, а прочих — в 3-х недельный.
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3. Поручить В. С. Корневу сегодня сообщить Всероглавштабу име-
ющиеся у него сведения о численности запасных и караульных частей,
оглашенных на заседании РВСР.

Всероглавштабу немедленно проверить эти данные.
4. Всероглавштабу совместно с Полевым штабом выяснить воз-

можность посылки около 5-ти запасных полков из внутренних округов
на Кубань, срок этой посылки и назначение этих частей.

Заместитель председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский
Старший секретарь Г. П. Штыкголъд

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 109. Заверенная копия.

1. Постановление РВСР было принято во исполнение постановления СТО
от 9 июня 1920 г. об исключительных мерах по увеличению численного
состава действующей армии в связи с событиями на Западном фронте,
принятого по ходатайству РВСР (см. протокол № ПО, п. 5). В частности,
СТО обязал военное ведомство снять из трудовых армий 7 младших
возрастов (1894-1901 гг.), заменить в войсках ВОХР родившихся в 1897—
1900 гг. людьми в возрасте старше 25 лет. Военное ведомство этими
и другими мерами должно было обеспечить пополнение запасных частей
в течение ближайшего месяца не менее 250 тыс. человек, а в течение
следующих двух месяцев — 150 тыс. человек ежемесячно. Указанное
постановление СТО было объявлено приказом РВСР № 1031 от 13 июня
1920 г. (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).

№25
Протокол № 114

5 августа 1920 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
Д. И. Курский, Н. Б. Эйсмонт, А. А. Самойло, Л. 3. Аккерман, Н. П. Брю-
ханов, К. М. Фалеев, В. Л. Барановский, С. С. Данилов.

1. О прекращении выдачи фронтовых пайков в тылу и доклад
комиссии А. А. Самойло по сокращению численности Красной Армии
(А. А. Самойло, Н. П. Брюханов).

а) РВСР принимает к сведению заявление Н. П. Брюханова о том,
что 8 заводов оборонной промышленности, довольствующиеся через
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военпродмаги, получают пайки сверх того числа пайков, которое было
установлено Советом Обороны для Красной Армии.

б) РВСР считает, что механическое сокращение требований, кото-
рые предъявляются Главснабпродарму, представляло бы из себя чисто
бумажную бухгалтерию.

Вместе с тем РВСР признает, в связи с тяжелым продоволь-
ственным положением страны, возможным получение в течение ав-
густа месяца трех миллионов пайков при условии удовлетворения
со стороны Наркомпрода полностью на 100% и поручает начальнику
Всероглавштаба, начальнику Полевого штаба и начглавснабпродарма
в двухдневный срок произвести разверстку этих пайков между частями,
управлениями, учреждениями и заведениями Красной Армии, а также
рассмотреть вопрос о сокращении выдачи фронтовых пайков в тылу.

Созыв комиссии поручается начальнику Полевого штаба.
в) РВСР считает, что все другие органы не Военного ведом-

ства, в том числе ВОХР и милиция, которые довольствуются через
военпродмаги, не входят в число трех миллионов пайков.

г) Поручить Всероглавштабу в совершенно срочном порядке пе-
ресмотреть караульные части с точки зрения приведения их состава
в соответствие с задачами каждого района, в котором они расположены,
имея в виду возможное сокращение, а равно пополнение за счет сокра-
щения в тех местностях, где по условиям данного момента ощущается
недостаток в таковых.

д) РВСР постановляет образовать комиссию для рассмотрения
вопроса об упрощении военно-административного аппарата в тылу под
председательством П. П. Лебедева в составе А. А. Самойло, С. С. Дани-
лова, Л. 3. Аккермана, В. Е. Гарфа, А. К. Александрова, И. Е. Короста-
шевского и начальника Организационного управления. Первый доклад
комиссии представить через две недели.

е) Поручить комиссии А. А. Самойло по сокращению численно-
сти Красной Армии ускорить свои работы и указать всем главным
управлениям, в первую очередь Главснабпродарму, на необходимость
предоставления в распоряжение Особой комиссии по сокращению
численности Красной Армии инспекторов, из-за отсутствия которых
задерживается продвижение работы комиссии.

Заносится в протокол опоздание Н. П. Брюханова на заседание,
вследствие чего совещание не могло открыться в течение 16 минут.

Заместитель председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский

Ф.4. Оп. 18. Д. 3. Л. 110-111. Подлинник.
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№26
Постановление № 115*

13 августа 1920 г.

РВСР постановляет образовать комиссию для обследования от-
правки добровольческой бригады из Сибири на Юго-Западный фронт.
Комиссии поручается установить, было ли промедление в отправке,
движении и разгрузке этой бригады, и в случае установления такового
предать виновных суду. Комиссия состоит из представителя Ревво-
ентрибунала Республики, главного Реввоенжелдортрибунала и Осо-
бого отдела ВЧК. Организацию комиссии возложить на председателя
РВТрибунала при РВСовете Республики.

Председатель Революционного
военного совета Республики
и Нарком путей сообщения Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 112. Копия.

№27
Постановление № 116

24 августа 1920 г.

Главным гидрографическим управлением издан курс читанных
100 лет тому назад в Геттингенском университете лекций знаменитого
немецкого астронома и математика Гаусса. В переводе заслуженного
профессора Морской академии А. Н. Крылова.

Заслуга профессора А. Н. Крылова представляется особенно цен-
ной, если принять во внимание, что, несмотря на выдающийся исто-
рический и научный интерес, лекции Гаусса не были изданы до сего
времени даже на немецком языке и что работа профессора Крылова
сопровождалась большими трудностями, так как перевод был сде-
лан с найденной им в библиотеке Главной физической обсерватории
рукописи, составленной крайне неразборчиво, почти стенографически.

* Постановления № 115—117 передаются по тексту оригиналов, находящихся в деле
протоколов; постановление № 116 имеет нарушение в датировке. Составители сохранили
наименование и датировку документов по подлиннику.
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Оценивая по достоинству труд профессора Крылова, представля-
ющий собой выдающийся вклад в науку, Революционный военный
совет Республики объявляет благодарность заслуженному профессору
Морской академии А. Н. Крылову.

Заместитель председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 114. Подлинник.

№28
Постановление № 117

16 августа 1920 г.

В связи с открывающейся возможностью Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республике посылать в государства,
с которыми у нас заключен мир или достигнуто какое-либо полити-
ческое соглашение, дипломатические миссии или представительства
и вместе с тем военных представителей, и в целях объединить под-
бор кандидатов на должности военных представителей в одних руках,
приказываю: впредь подбор и назначения военных представителей при
официальных миссиях с утверждения РВСР и согласия Наркоминдела
в каждом отдельном случае производить Регистрационному управле-
нию Полевого штаба РВСР.

Назначение же полуофициальных-неофициальных представителей
производить также Регистрационному управлению по соглашению
с Наркоминделом.

Начальнику Всероглавштаба и Академии Генерального штаба пред-
ставить начальнику Регистрационного управления списки кандидатов
на вышеуказанные должности1.

Заместитель председателя
Реввоенсовета Республики Э. М. Склянский
Главнокомандующий всеми вооруженными
силами Республики С. С. Каменев
Член Реввоенсовета Республики Д. И. Курский

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 115. Заверенная копия.
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* * *
Приказом Реввоенсовета Республики №1672/315 от 28 августа 1920 г.
объявлялся штат военного представительства за границей, состоявший
из 7 человек. 6 сентября 1920 г. РВСР было объявлено за № 1749/335
Положение о военном представительстве за границей, согласно которому
военные представители назначались РВСР по представлению Полевого
штаба РВСР и по согласованию с Наркоминделом. Они входили в состав
дипломатической миссии РСФСР. Их задачей являлось обслуживание
военных задач обороны РСФСР за границей. Денежные средства для
военных представителей ассигновались по сметам Полевого штаба. Ввиду
отсутствия в тот период точного курса валюты и колебания цен, оклады на
содержание и отпуск средств на текущие расходы временно определялись
уполномоченными дипломатических миссий на месте.

№29
Протокол № 117 а

30 августа 1920 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
X. Г. Раковский, А. И. Егоров, Р. И. Берзин.

1. Назначения и перемещения.
а) Ф. К. Миронов назначается командующим 2-й Конной армией1.
Примечание: ввиду известной легкой восприимчивости Ф. К. Ми-

ронова Реввоенсовету Юго-Запфронта необходимо принять меры к то-
му, чтобы в сотрудничестве с ним находились уравновешенные спо-
койные работники, которые могли бы оградить его от инцидентов,
способных крайне вредно отозваться на жизни 2-й Конной армии.

б) М.И.Василенко, командарм И назначается командармом 14.
в) А. И. Геккер назначается командармом 11.
г) Р. П. Эйдеман освобождается от обязанностей врид командар-

ма 14 и назначается начальником тыла Юго-Запфронта2.
2. О Чусоснабарме Южфронта.
Телеграмма. Москва. Совет Обороны. Копии Э. М. Склянскому,

А.И.Рыкову. По заявлению членов Реввоенсовета Юго-Запфрон-
та, подтвержденному ссылкой на определенные факты, В. В. Гомберг
не справляется со своей задачей, т.е. неспособен использовать зна-
чительные производственные возможности на Украине. Необходима
скорейшая замена В. В. Гомберга другим лицом. Нельзя ли назначить
И. Л. Судакова из Петрограда? 30 августа. №654. Предреввоенсовета
Л. Д. Троцкий.
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3. Об автоброневых частях.
Полевому штабу обратить сугубое внимание на работу по форми-

рованию автоброневых частей. В то время, как команды бронепоездов
несомненно улучшились за последний период, команды автоброне-
вых частей по-прежнему совершенно не отвечают своему назначению
и сплошь состоят из шкурников.

4. О запасных частях к пулеметам и артиллерии.
Реввоенсовет Республики снова констатирует на основании опыта

Юго-Запфронта, что одним из величайших препятствий к успеху армий
является отсутствие запасных частей к пулеметам, орудиям, бронема-
шинам и к самолетам. Необходимо принятие исключительных мер для
улучшения производства запасных частей, в частности, на Александров-
ском заводе инженеры заявляют о полной возможности при помощи
наличных станков и материалов производить большое количество за-
пасных частей и требуют лишь необходимых чертежей. Если заявление
Александровских инженеров правильно, т. е. если нет необходимости
подвозить материалы и машины, то, несмотря на близость фронта, пред-
ставляется вполне своевременным открыть там указанное производство.

5. О бригаде курсантов.
Реввоенсовету Юго-Запфронта при расформировании бригады

курсантов отметить ее доблестное поведение особым приказом.
6. О производстве седел.
Телеграмма. Совет Обороны. Копия Э. М. Склянскому, ЧУСО. Рев-

военсовет Республики после ознакомления с положением дел на фронте
признает безусловно недостаточным нынешнее производство седел, до-
стигающее лишь 5 000. Необходимо повысить по крайней мере до 8 000
в месяц, что сразу увеличит ресурсы нашей конницы, располагаю-
щей большим количеством спешенных всадников. № 653. 30 августа.
Председатель РВСР Л. Д. Троцкий.

7. О белье.
Телеграмма. Совет Обороны. Копия Э. М. Склянскому, ЧУСО.

Реввоенсовет Республики считает своим долгом снова обратить внима-
ние Совета Обороны на полное отсутствие белья, что пагубно влияет
как на боевые части, так и на запасные, и тяжко отражается на са-
мочувствии солдат. 30 августа. № 655. Предреввоенсовета Республики
Л. Д. Троцкий.

8. О Запасной армии.
Реввоенсовет постановляет создать на территории Юго-Запфронта

(которая будет более точно определена) Запасную армию, непосред-
ственно подчиненную Главному командованию. Командующим Запас-
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ной армией назначается Г. Д. Базилевич3. Реввоенсовет Юго-Запфронта
должен командировать своего представителя, который получает назна-
чение в качестве помощника командующего Запасной армией и будет
иметь своей задачей в текущей работе блюсти за тем, чтобы непосред-
ственные интересы Юго-Запфронта обеспечивались Запасной армией
без волокиты и сложных сношений. Свою кандидатуру Реввоенсовет
Юго-Запфронта представит на утверждение Реввоенсовету Республики.

В распоряжение Запасной армии переходит аппарат Упраформа
и запасные части, непосредственно подчиненные фронту. Что касается
запасных частей, принадлежащих армиям, то они остаются в распо-
ряжении таковых. Запасные части округов передаются также в распо-
ряжение Запасной армии. Сказанное распространяется и на упраформ
Конной армии в Таганроге. Порядок и срок приемки всех частей
и учреждений должны быть определены по соглашению командования
Запасной армии с органами фронта, причем фронт обязуется в период
передачи и после него оказывать учреждениям Запасной армии всемер-
ное содействие, так как она по существу будет основным резервуаром,
из которого будут пополняться части фронта. Этим самым все задания,
возложенные Юго-Запфронтом на Упраформ, ложатся сейчас на За-
пасную армию и могут быть отменены только Главным командованием.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 117-119. Подлинник.

1. О назначении Ф.К.Миронова и М.И.Василенко объявлено приказом
РВСР №500 от 18 октября (все назначены с 20 сентября) 1920 г.

2. О назначении Р. П. Эйдемана объявлено приказами РВСР № 457 от 27 сен-
тября 1920 г. и №500 от 18 октября 1920 г.

3. Приказ РВСР №445 о назначении Г. Д. Базилевича издан 20 сентября
(назначение с 21 августа) 1920 г.

№30
Протокол №118

2 сентября 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
П.П.Лебедев, Д.И.Курский, С.С.Данилов, А.А.Самойло, Д.А.Пет-
ровский.
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1. О Западном фронте.
Ввиду общей обстановки на Западном фронте Главное командова-

ние, помимо мер уже принятых, предпринимает дополнительные меры
к тому, чтобы сосредоточить в своих руках крепкую, вполне подго-
товленную и снабженную ударную группу, которая была бы способна
в соответственный момент сыграть решающую роль во всей предсто-
ящей операции против белой Польши. РВСР принимает к сведению,
что Главное командование предполагает использовать для этой груп-
пы 26-ю дивизию из Сибири, 9-ю стрелковую дивизию из Кавказа
и 13-ю дивизию (либо непосредственно, либо путем ее замены на дру-
гую дивизию на Западном фронте), а также резервную группу (под
командой Т. С. Хвесина) целиком или частью. В соответствии с этим
будут даны специальные задания Б. И. Гольдбергу и Г. Д. Базилевичу.
Для нужд означенной группы немедленно же выделяется фонд во всех
видах снабжения, который пополняется независимо от хода операций
и потребностей на других фронтах.

Все данные, характеризующие состояние и развитие означенной
группы, сосредоточиваются в Полевом штабе и в виде краткой сводки
представляются членам РВСР еженедельно по понедельникам.

2. О М.В.Фрунзе.
Телеграмма. Ташкент Командтуркфронта М. В. Фрунзе, Председа-

телю Турккомиссии Г. Я. Сокольникову.
Реввоенсовет Республики приказывает командующему Туркфрон-

том М.В.Фрунзе сдать командование Г.Я.Сокольникову не позже
2-х недельного срока со дня начатия Бухарской операции независи-
мо от хода этой операции. Г. Я. Сокольникову своевременно принять
командование. Никакой отсрочки допущено быть не может. М. В. Фрун-
зе по сдаче дел немедленно экстренным поездом выехать в Москву
в распоряжение Главнокомандующего для ответственного назначения1.
2 сентября. №831. Предреввоенсовета Л. Д. Троцкий.

3. О Литве*.
РВСР постановил обратиться к Наркоминдел Г. В. Чичерину (в ко-

пии Ленину) со следующим заявлением:
Занятие нами части литовской территории вытекало из всего пред-

шествующего хода операций и по существу являлось освобождением
литовской территории от ига польской шляхты. В настоящее время
единственным препятствием к очищению нами этой территории явля-
ется то соображение, что белая Польша немедленно займет своими

* См. также протокол № 120, п. 22 и примечания.
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войсками очищенные нами части Литвы. Ввиду естественного и за-
конного беспокойства Литвы относительно неприкосновенности своей
территории и существующих у нее в этом отношении неосновательных,
но вполне объяснимых опасений даже в отношении к Красной Армии,
РВСР считал бы необходимым следующий образ действий: наша ди-
пломатия предлагает литовскому правительству немедленно обратиться
к польскому правительству и к советскому правительству с предложе-
нием уважать фактически нейтралитет Литвы и не переходить своими
частями литовской границы, а у кого на территории Литвы есть ча-
сти, вывести таковые. Наше правительство может заранее обязаться
в том смысле, что наше командование немедленно очистит литовскую
территорию, как только польское правительство ясно и отчетливо обя-
жется не переступать границы Литвы во все время операции. Впредь
до получения такого рода обязательства от Польши, РВСР считает, что
Главное командование вынуждено сохранить свои части на литовской
территории по указанным выше причинам.

РВСР настаивает на скорейшем ответе по этому вопросу для
преподания соответственных указаний Западному фронту.

4. О Юго-Западном фронте.
Ввиду неоднократных, обнаруженных на опыте неудач на Крым-

ском участке Юго-Западного фронта вследствие того, что они были не-
достаточно подготовлены в смысле укомплектования и сосредоточения
необходимых частей, РВСР постановляет предстоящую решающую опе-
рацию, которая должна ликвидировать Врангеля в течение настоящей
осени, подготовить всесторонне с таким расчетом, чтобы успех был без-
условно обеспечен. В качестве мер для этого РВСР считает необходи-
мым выведение в резерв и укомплектование не менее 3-х стрелковых ди-
визий, 4-х кавалерийских, огневой бригады (из Запасной армии Гольд-
берга). Одновременно должна быть произведена работа по включению
отдельных бригад, групп и проч. в существующие номерные дивизии
в целях их упрочения и повышения численности бойцов, а равным
образом влитие в действующие дивизии маршевых пополнений с таким
расчетом, чтобы в дивизиях некомплект к моменту решающей операции
был не более допустимого в силу существующего приказа (35 %).

5. О галицийских частях.
РВСР признает целесообразным как использование галицийских

рабочих и крестьян для непосредственного пополнения частей 14-й ар-
мии, так и создание самостоятельных галицийских частей через упра-
форм 14-й армии (сперва бригады, затем дивизии и проч.). Вместе с тем
РВСР считает необходимым действовать вполне планомерно, для чего

5 Зак. 24
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в первую голову создать при упраформе 14-й армии курсы комсостава,
поставив их на должную высоту. Киевскому окрвоенкому поручается
организовать галицийский военный комиссариат примерно по штатам
губернского. Этому комиссариату заняться учетом военнообязанных
и подготовкой мобилизации пяти возрастов, причем самую мобилиза-
цию производить лишь по соответственной подготовке. Одновременно
проводить набор добровольцев для формирования из них образцовых
рот, которые затем должны будут войти в состав галицийских бригад
или дивизий.

6. О телеграмме С. М. Буденного.
Телеграмма. Реввоенсовету Конной армии С. М. Буденного. Копия

Реввоенсовету Западного фронта2.
Заслушав телеграмму от командарма Конной С.М.Буденного

и члена Реввоенсовета К. Е. Ворошилова за № 149/с, РВСР считает
необходимым указать командующему Конной армией и члену Ревво-
енсовета на совершенную недопустимость как тона самой телеграммы,
так и того порядка, в каком она была послана. Вопрос о конной бригаде
мог быть разрешен как в интересах Конной армии, так и фронта, путем
соответственных представлений командования армии командованию
фронта, но никак не путем непозволительных, нарушающих всякую
дисциплину заявлений об отказе от командования. РВСР выражает уве-
ренность в том, что в дальнейшем такого рода действия не последуют
и что Реввоенсовет Конной армии будет соблюдать правила воинской
дисциплины как внизу, так и наверху. №832. 2 сентября [1920 г.].

7. О Кавказском фронте.
По прямому проводу. Реввоенсовет Кавфронта. РВСР, рассмотрев

данные по ликвидации десанта Врангеля на Кубани и заслушав раз-
говор начальника Полевого штаба с начальником штаба Кавфронта,
констатирует факт чрезвычайной дезорганизации аппаратов и органов
фронтового и армейского управления, несмотря на то, что со времени
прекращения крупных операций прошло уже не менее 4-х месяцев.
Несмотря на несомненное ослабление Кавфронта в интересах Запад-
ного фронта, обнаруженное состояние Кавфронта явилось тем более
недопустимым, что Реввоенсовет Кавфронта в своих донесениях свое-
временно не указал на такое состояние, на столь угрожающий развал
армейских учреждений. Реввоенсовет Республики выражает уверен-
ность в том, что наряду с энергичной и напряженной работой по окон-
чательной ликвидации врангелевского десанта и белогвардейских банд,
Реввоенсовет фронта мерами железной энергии восстановит в ар-
мейских учреждениях и частях необходимый порядок и дисциплину,
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жестоко расправившись с теми работниками фронта и армий, которые
за истекший период своим поведением содействовали развалу воен-
ных учреждений. О проводимых мерах как в указанной области, так
и в частности по созданию Запасной армии и опорных военных пунктов
на Кубани докладывать Реввоенсовету Республики помимо текущих
докладов еженедельно по вторникам.

Одновременно Реввоенсовет Республики приказывает довести бое-
вой состав всех стрелковых дивизий Кавказского фронта до 12 000 бой-
цов, кавалерийские дивизии довести до полного штатного состава,
учитывая при этом, что Таманская, 33 и 1-я кавалерийские дивизии
сводятся в одну.

В отношении снабжения Реввоенсовету Кавфронта точно выяс-
нить ресурсы, коими он располагает, и меры, принимаемые ЧУСО
Кавфронта, выработать совместно с ним план использования всех
местных ресурсов и проводить его с надлежащей энергией.

План укомплектования, снабжения и приведения в полную бо-
еспособность всех частей должен быть проведен в 2-х месячный срок,
т. е. к 1 ноября текущего года.

Под особо бдительный надзор взять все курсы комсостава, над-
лежащим образом развернуть их, не позволять втягивать их в боевую
работу и проч. и поднять в них на надлежащую высоту занятий
обучение и воспитание. № 830. 2 сентября.

Предреввоенсовета Л. Д. Троцкий, Главком С. С. Каменев, началь-
ник Полевого штаба П.П.Лебедев, член Реввоенсовета Республики
Д. И. Курский.

8. О мусульманских формированиях в Азербайджане.
В отношениях мусульманских формирований в Азербайджане

проводить политику строгой систематичности, т.е. постановки пра-
вильного военного аппарата, точного учета, создания мусульманского
командного состава путем включения мусульман на курсы комсостава.

9. О закупочных комиссиях.
Всероглавштабу выяснить, сколько было отправлено закупочных

комиссий Всероглавштабом, какова их дальнейшая судьба, сколько
и какая комиссия закупила лошадей, сколько она истратила денег на ло-
шадей и на личный состав этих комиссий, и принять меры к упразд-
нению тех комиссий, которые не отвечают своему назначению. РВСР
принимает к сведению сообщение Всероглавштаба, что проводящаяся
и предстоящая мобилизация лошадей (в разных формах) будут произво-
диться при помощи нормальных органов Военного ведомства на местах.
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10. О лошадях.
Всероглавштабу и Полевому штабу выработать план мобилизации

лошадей всех типов на ближайшее полугодие с таким расчетом, чтобы
обеспечение частей лошадьми не задерживало всей работы по фор-
мированию и укомплектованию частей и чтобы у Всероглавштаба
действительно имелся серьезный запас лошадей, способных удовлетво-
рять без отказа наиболее неотложные потребности действующей армии
и, прежде всего, нашей кавалерии. План разработать в 3-х дневный срок.

11. О запасных кавалерийских частях.
Всероглавштабу созвать совещание для рассмотрения вопроса о со-

средоточении по возможности в одном районе кавалерийских запасных
частей с целью придания работе по воспитанию кавалерии единообраз-
ного, централизованного и массового характера с тем, чтобы наилуч-
шие специалисты всех отраслей этого дела могли быть использованы
не в разброд, а в полном объеме. Район избрать в зависимости от нали-
чия фуража и состояния помещений. При указанной организации запас-
ных кавалерийских частей необходимо развернуть образцовые кавале-
рийские курсы командного состава. Доклад представить через неделю.

12. О кавалерийских курсах.
Полевому штабу совместно с Всероглавштабом и ГУВУЗом пе-

ресмотреть план укомплектования курсов кавалерийского командного
состава, а также и командного состава вообще с тем, чтобы привести его
в соответствие как с потребностями фронтов и тыловых формирований,
так и с измененными сроками прохождения курсов. На Всероглавштаб
возлагается обязанность независимо от всех заданий по мобилизации
кавалерийских лошадей обеспечить курсы во что бы то ни стало необ-
ходимым конским составом. Доклад представить в 3-х дневный срок.

13. О снабжении.
Реввоенсовет Республики, в соответствии с новой обстановкой

на фронтах и вытекающими отсюда задачами, занят в настоящее время
выработкой более конкретной программы снабжения по основным от-
раслям, причем программа эта будет готова к утру 7-го числа. Поэтому
РВСР предлагает со своей стороны 7-го утром собрать чрезвычайное
совещание по снабжению, причем все представленные в совещании
ведомства благоволят представить на первое заседание основные мате-
риалы по состоянию ресурсов, производственных возможностей и проч.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 120-125. Копия.
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* * *

1. 21 сентября 1920 г. постановлением РВСР № 5512/оп, 1240/ш М. В. Фрун-
зе был назначен командующим Южным фронтом, действовавшим против
войск Врангеля.

2. Имеется в виду телеграмма от 29 августа 1920 г., в которой, в част-
ности, говорилось: «Несмотря на неоднократные разъяснения, что Осо-
бая кавбригада 1 Конармии предназначена для охраны полештарма, так
как последний почти всегда находится в сфере артиллерийского и даже
ружейного огня и иногда бывает вынужден отбивать противника свои-
ми средствами, например, в Бродах и Лопатине, командзап настаивает
на передаче кавбригады командарму 12... Особая кавбригада служит
единственным резервом, и передача ее другой армии равносильна потере
возможности управлять армией. Если вы считаете нужным ее передать
командарму 12, — передайте ему и командование всей Конармией.., без
Особой кавбригады в период беспрерывных рейдов управлять Конарми-
ей отказываюсь. № 149/сек. Командарм 1 Конной Буденный, член РВС
Ворошилов, начполештарма Зубов, начоперупрарма Бородулин» (Ф. 245.
Оп.З. Д.281. Л.1, 1об.).

№31
Протокол №119

4 сентября 1920 г.

Председательствовал Л. Д. Троцкий.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев.

П. П. Лебедев, Д. И. Курский, А. А. Самойло, Р. П. Катаньян, С. С. Дани-

лов, В. И. Соловьев.

1. О запасных частях.

Д. И. Курскому поручить войти в сношения с Особым отделом

в том смысле, чтобы комсостав из бывших белых офицеров направить

в ближайший период, впредь до нового распоряжения, не на Запфронт,

а в тыловые запасные бригады, в отношении которых это будет признан-

но наиболее целесообразным. На С. С. Данилова и на ПУР возлагается

обязанность прийти на помощь Особому отделу в деле ускорения

фильтрации белых офицеров, дабы в запчасти можно было передать

в ближайшие дни до 2 000 человек. Командный состав (прежде всего

командиры, комиссары бригад и полков и их ближайшие сотрудники)

должны быть подобраны с чрезвычайной тщательностью. Точный спи-

сок с характеристикой означенных лиц представить в недельный срок.
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Принимая во внимание, что работа запбригад является в дан-
ное время основной работой, вполне допустимо временное ослабление
работы аппаратов окружных и губернских комиссариатов как со сто-
роны военно-административной, так и политической в целях усиления
аппаратов бригад. Необходимое обновление комсостава в запчастях
Всероглавштабу произвести так, чтобы приблизить методы обучения
к потребностям фронтов путем использования тех лиц комсостава,
которые знают красные фронты.

2. О Саратовском военном городке.
Саратовский военный городок (запасная бригада №3) освобож-

дается из подчинения команзаволжскому округу и непосредственно
подчиняется Всероглавштабу с возложением на последнего всей ответ-
ственности за работу формирований Саратовского военного городка*.
Всероглавштабу предлагается установить такие взаимоотношения меж-
ду Саратовским комиссариатом и 3-й запбригадой, которые исключали
бы возможность между ними всяких трений.

3. О Брянской бригаде.
Начальнику Полевого штаба поручается отправить инспекцион-

ную комиссию в Брянск для тщательного обследования состояния
10 маршевых батальонов, выделенных из запасной бригады № 1**;
обратиться к Чусоснабарму с предложением с этой комиссией по-
слать своего ответственного представителя для доклада Чусоснабарму;
обратиться и к Главснабпродарму с той же целью. С.С.Данилову,
по соглашению с ПУРом, дать в качестве комиссара товарища или
несколько работников, которые были бы вполне способны обследовать
состояние означенных выше 10 батальонов и всей бригады в смысле
политической обстановки и всей политработы.

4. О продовольствии для запасных частей.
РВСР, принимая к сведению сообщение Главкома и Э. М. Склян-

ского о том, что представители Военного ведомства во всех соответ-
ственных случаях твердо проводят ту линию, что продовольственное
и вещевое обеспечение запчастей должно идти в первой линии, нарав-
не с бойцами на фронте, так как лишь при этом условии возможны
действительные обучение и воспитание маршевых пополнений. Исхо-
дя из этого, необходимо добиться, чтобы Главснабпродарм обеспечил
запчасти в размере 100%. Одновременно с этим необходимо добиться
увеличения пайка в запчастях, причем, принимая во внимание тяжелое
продовольственное положение страны, в запчастях такое увеличение

* См. протокол № 112, п. 2 и прим. 1 к нему.
** См. там же.
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должно быть сделано за счет тех полевых частей, которые в насто-
ящее время находятся на спокойных фронтах. Разработка вопроса
об улучшении продовольственного обеспечения запчастей поручается
комиссии из Начполштаба, Всероглавштаба и Главснабпродарма. Ко-
миссии дается недельный срок. Э. М. Склянскому поручается созвать
комиссию и подготовить проект об обязательной явке мобилизуемых
в своей одежде, в первую очередь в сапогах.

5. Об обеспечении запасных частей винтовками.
РВСР принимает к сведению заявление Главкома о том, что

запасные бригады будут в ближайший период обеспечены строго
необходимым количеством винтовок.

6. О сроке обучения в запасных частях.
Срок обучения в запчастях Всероглавштаба не ниже 6 недель. Обо

всех изъятиях из этого общего правила должно докладывать РВСР
как со стороны Полевого штаба, так и Всероглавштаба. Маршевые
пополнения выделяются Всероглавштабом батальонного состава, при-
чем батальоны формируются по истечении 3-х недельного пребывания
соответственных мобилизованных в составе запчастей и подвергают-
ся дальнейшей обработке в виде батальона в течение дальнейших
3 недель. Всероглавштабу внимательно инспектировать выделяемые
на фронт пополнения как для общей оценки достигнутого успеха, так
и для определения работы отдельных командиров, комиссаров и проч.
В связи с этим заданием Всероглавштабу иметь определенный кален-
дарный план работ с тем расчетом, чтобы пополнения или вливания
человеческого материала в соответственные запчасти производились
по мере того, как из них выделяются очередные маршевые батальоны
так, чтобы в запасных частях не было ни избытка, ни недостатка.

7. Об извлечении военнообязанных.
Выработка общего плана дальнейшего извлечения военнообязан-

ных и новых мобилизаций общих или частных (по возрасту или тер-
ритории), а равно и размещения нового материала между запасными
частями, подчиненными Всероглавштабу и Полевому командованию,
возлагается на комиссию в составе представителей Полевого штаба
и Всероглавштаба.

8. Сроки обучения в запасных армиях.
В запасных армиях пехотные формирования делятся на два типа:

а) маршевые батальоны, срок обучения которых определяется в 6 не-
дель, и б) более крупные единицы или части, имеющие особое назначе-
ние, срок обучения которых повышен до 3 месяцев, причем по общему
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правилу число обучающихся таких более квалифицированных единиц
должно быть в составе каждой армии не ниже одной трети.

9. Занятия с командным составом.
Принять все меры к тому, чтобы в запасных частях производить

правильные систематические занятия с комсоставом, в частности, ис-
пользовать для этого инспекторско-инструкторские комиссии, которым
приказать обратить особое внимание на обучение и воспитание так-
же и комсостава. О принятых и предполагаемых мерах представить
справку. Для инспектирования и инструктирования запчастей Всеро-
главштабу пользоваться также инспекцией Полевого штаба каждый раз
по соглашению с последним.

10. О спорте и гимнастике в запчастях.
Всероглавштабу рассмотреть вопрос о возможности использования

Всевобуча для постановки гимнастики и спорта в тех запчастях, где
это по обстановке осуществимо.

11. О политработе в запчастях.
ПУРу обязать комиссаров всех частей обращать сугубое внима-

ние по политработе, не ограничиваясь лишь работой политотделов
и начполитотделов. ПУРу совместно с Центрагитом и Политотделом
Запфронта принять меры к более правильной постановке станционной
агитации. Обновить репертуар кинематографов фронтовых и армей-
ских, более приспособив их к задачам фронтов.

12. О солдатах бывшей колчаковской армии.
10000 солдат бывшей колчаковской армии из Сибири направить

в запармию к Д. П. Оськину, в то же время запросив Сибревком, сколько
бывших колчаковских солдат он может еще отпустить.

13. О заградительных отрядах.
Из ненаряженных еще добровольческих маршевых частей, пре-

имущественно пехоты, по возможности и конных1, Всероглавштабу
направить из добровольческих коммунистических формирований Зап-
фронту по строгому отбору шесть батальонов и один эскадрон для
организации из них заградительных частей.

14. Об Украинской запасной армии.
Члены РВС Юго-Запфронта X. Г. Раковский и С. И. Гусев назна-

чаются в то же время членами РВС 2-й запасной армии в целях
установления необходимой согласованности в работе запармии как
с РВС Юго-Запфронта, так и с Украинским правительством.

15. Об обороне Черноморского и Азовского побережий.
РВСР постановляет обязать как морское командование, так и ко-

мандование Кавфронта усугубить принимаемые меры по организации
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постоянной обороны побережий Черного и Азовского морей с тем, что-
бы совершенно исключить возможность неожиданного десанта со сто-
роны противника. Полевому штабу представлять два раза в месяц (1-го
и 15-го) доклад о ходе работ.

16. О повышении уровня войсковых частей.
Обязать Кавказский фронт принять все меры к повышению стро-

евого и боевого уровня своих частей, использовав открывающийся
период относительного затишья. С этой целью использовать, кроме
курсов, и учебные команды при дивизиях, по возможности и при
бригадах, поставив себе предельной целью пропускать сквозь учебные
команды весь красноармейский состав. Эту же меру распространить
также на красноармейские части Сибири и на 7 армию.

17. О награждении бойцов Западного фронта.
РВСР признает желательным наградить в размерах месячного

оклада тех красноармейцев, которые отступали в порядке и с боями,
обсудив награждения более конкретно с РВС Запфронта.

18. Об отмене поправки Совета Обороны к декрету о поверочном
сборе.

РВСР считает необходимым отменить принятую Советом Труда
и Обороны поправку к декрету о поверочном сборе, которая гласит:
«Военному ведомству передаются годные к строевой службе восемь
младших призывных возрастов».

Помимо непосредственного ущерба в смысле понижения количе-
ства человеческого материала, поправка вносит в декрет чрезвычайную
неопределенность, так как под видом нестроевых или негодных к стро-
евой службе будут несомненно скрываться очень значительные группы
военнообязанных.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 126-131. Подлинник.

* * *

1. Приказом РВСР № 1864/352 от 19 сентября 1920 г. были сформированы
комендантские полевые эскадроны, по одному на каждую дивизии. На них
возлагались следующие обязанности: а) следить, чтобы обозы и нестро-
евые команды, следующие за строевыми конными частями и отрядами,
не производили бесчинств, б) ловить в ближайшем тылу своих дивизий
все преступные элементы (дезертиров, бандитов, контрреволюционеров,
шпионов, провокаторов) (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1920 г.).
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№32
Протокол №120

2 октября 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
П. П. Лебедев, А. А. Самойло, С. С. Данилов, Л. 3. Аккерман, Н. П. Брю-
ханов, К. X. Данишевский, Ф. Я. Кон, Р. В. Лонгва, В. А. Яблонский,
А.В.Шейн.

1. О поезде М. М. Аржанова.
Начвосо М. М. Аржанову немедленно выехать для работы по воен-

ным сообщениям на фронте по указаниям Главного командования. Для
выяснения условий и обстановки продвижения пополнений армиям
Южного фронта одновременно с т.Аржановым Полевому штабу от-
править представителей Оперативного управления, инспекций пехоты
и кавалерии, а также вполне авторитетного представителя Реввоентри-
бунала Республики.

2. О морских операциях.
Ввиду имеющихся сведений о намерениях французского военно-

морского командования (а также возможно и морского командования
других стран Антанты) принять активное участие в операциях против
портов и открытых городов на Черноморском побережье, необходимо
внушить как сухопутному, так и морскому командованию означенных
районов их обязанность действовать в соответственных случаях со всей
решительностью, не запрашивая центра в тех случаях, когда враждеб-
ные намерения неприятельских сил вполне обнаружены или когда
действия их находятся в противоречии с существующими международ-
ными правилами. Разумеется, остаются в силе прежние указания о том,
что с нашей стороны не должно быть никаких действий, которые могли
бы послужить поводом к враждебным действиям противника. Глав-
ному морскому командованию разработать надлежащую инструкцию
и представить ее в 24 часа на утверждение Главкома.

3. О 12-й дивизии.
По прямому проводу. Председателю Петроградского совета Г. Е. Зи-

новьеву. Восстановление в Петрограде 12-й дивизии должно сыграть
видную роль в операциях Западного фронта. РВСР просит Вас обра-
тить на эту работу по ее восстановлению исключительное внимание,
выделив ей из петроградских ресурсов все, что возможно, укомплек-
товав ее необходимыми работниками. Крайне желательно посещение
вами лично частей дивизии с агитационными и организационными
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целями. Об отданных распоряжениях и принятых мерах не откажите
сообщить. 2 октября. № 905. Предреввоенсовета Л. Д. Троцкий.

4. О Резервной армии Запфронта.
РВСР подтверждает свое постановление от 2 сентября о не-

обходимости создания в короткий срок сильной Резервной армии
из пополненных и восстановленных частей Западного фронта, отводи-
мых и подлежащих отводу в глубокий резерв. Главному командованию
надлежит выдвинуть кандидатов в командующие армией, а также
и на другие ответственные посты.

5. О коменданте Киевского укрепрайона.
Ввиду выдающегося значения, какое приобретает оборона Киев-

ского укрепрайона, РВСР считает необходимым назначить на долж-
ность коменданта Киевского укрепрайона В. И. Межлаука.

6. Назначения и перемещения.
РВСР не возражает против назначения в командармы И. Э. Якира,

М. В. Молкочанова, а также против снятия Н. Н. Кузьмина с должности
командарма 12.

7. О расследовании по поводу 4-й армии1.
Реввоентрибуналу Республики поручается иметь общее наблюде-

ние над расследованием по поводу неустойки в 4-й армии.
8. О дополнительном продовольствии.
Главснабпродарму принять меры к тому, чтобы в течение бли-

жайших недель повысить дачу жиров, сахара, табаку в первую голову
армиям Южфронта. Туда же отправить в первую голову диетические
продукты. Одновременно принять меры к дополнительному обеспе-
чению указанными продуктами резервной армии Запфронта, данные
о коей будут сообщены Полевым штабом. Распределение продуктов
произвести по соглашению с Полевым штабом.

9. О дополнительном продовольствии.
По прямому проводу. РВС Южфронта. Главснабпродарм ассигнует

дополнительное, т. е. сверх положенного, количество масла, сахара и не-
которых других продуктов для армий Южфронта. Примите все меры
к тому, чтобы эти продукты были получены боевыми частями, а не рас-
хищались по тылам. 2 октября 1920 г. №4307. Предреввоенсовета
Л. Д. Троцкий.

10. О сене 30-й дивизии.
Главснабпродарму проверить распоряжение, отданное началь-

ником отдела т.Лилеевым об отобранных у 30-й дивизии излишках
имеющегося у нее сена ввиду того, что по данным, сообщенным
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т.Лилеевым, эти излишки по расчету на расстояние представляются
незначительными, если не вообще сомнительными.

1 1 . 0 заготовке фуража для лошадей.
Главснабпродарму совместно с Всероглавштабом послать губерн-

ским тройкам по обеспечению лошадей фуражем телеграмму, обязую-
щую их проявить максимальную энергию в деле заготовки фуража для
закупаемых Военным ведомством лошадей.

12. О фураже.
Главснабпродарм обязует своих представителей на фронтах вы-

делить необходимое количество фуража для лошадей, закупаемых
Всероглавштабом.

13. О мыле.
Главснабпродарму увеличить дачу мыла для фронтов, направив

его в первую голову на фронты, неблагополучные по эпидемиям
(снестись по этому поводу с Чрезвычайной санитарной комиссией под
председательством Э. М. Склянского).

14. О производстве мыла.
Телефонограмма №898. В Комиссию по использованию при

ВСНХ. Копии А. И. Рыкову, Главснабпродарм, Центрожир, Главко-
нефть. На фронтах возобновляются эпидемические заболевания, грозя-
щие быстрым развитием. Необходимо обеспечить фронты мылом, кото-
рого у Главснабпродарма нет в необходимом количестве. Производство
на Украине задерживается отсутствием необходимых нефтепродуктов
(мылонафта). РВСР обращает внимание Комиссии по использованию
при ВСНХ на этот исключительно важный для состояния фронтов
вопрос и просит принять в срочном порядке все необходимые меры.
Предреввоенсовета Л. Д. Троцкий.

15. О пошивке белья.
Образовать комиссию в составе представителей Всероглавштаба,

ЧУСО, ЦУСа, Московского округа для рассмотрения вопроса о том,
нельзя ли усилить пошивки белья путем привлечения к этому сил
Московского и других округов. Созыв комиссии возлагается на ЦУС.
Краткую письменную справку представить не позже понедельника
18 часов.

16. О порядке внесения вопросов в РВСР.
Рекомендовать всем органам и учреждениям Военного ведомства

до внесения вопроса в РВСР пытаться согласовать их с другими
заинтересованными органами и учреждениями и лишь в случае, если
такое соглашение не осуществимо, переносить его в высшую инстанцию.
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17. Об отпуске предметов военного снабжения другим ведомствам.
ЦУСу строжайшим образом следить за тем, чтобы из средств

военного снабжения до или после поступления его в распоряжение
ЦУСа отпускалось для других ведомств не иначе, как с согласия
командования. В случае других распоряжений обжаловать их в РВСР
для обжалования в Совете Обороны.

18. О закупке седел.
В комиссию по закупке лошадей включить представителей ЦУСа,

возложив на эти комиссии также закупку седел.
19. О приказе о польской Красной Армии (см. приложение)*.
Проект приказа утверждается за изменением пункта 8-го2 с тем,

чтобы о порядке выполнения приказа Всероглавштаб договорился
с Польбюро. В отношении ответственных назначений входить в РВСР.

20. Об инструкции для записи добровольцев из польских военно-
пленных.

РВСР принимает к сведению проект инструкции для записи
добровольцев из среды военнопленных поляков в ряды Красной Армии
и считает ее вполне отвечающей обстоятельствам3.

21. О комиссиях по инспектированию тылов.
С целью проверки состояния тылов фронтов и одной из армий этих

фронтов создаются две чрезвычайные комиссии под председательством
К. X. Данишевского и С. С. Данилова в составе представителей Всеро-
главштаба, Полевого штаба, ЦУПВОСО, органов снабжения и ПУРа.
Комиссия К. X. Данишевского отправляется на Западный, комиссия
С.С.Данилова на Кавказский фронт. Основной задачей комиссий
является ликвидация всяких неправильностей в организации, в личном
составе и в хозяйстве тылов с целью всемерного сокращения тыловых
учреждений и усиления за их счет боевых частей. В состав комиссий
по прибытии их в район фронта вводится полномочный представитель
фронта. Комиссия, обследуя состояние тылов, принимает решения
на месте, каковые решения проводятся в жизнь, если не опротестованы
представителем фронта. В случае протеста с его стороны комиссия
входит в соглашение с РВС фронта, а в случае недостижения соглаше-
ния с последним переносит вопрос на разрешение РВСР. Полномочия
комиссии распространяются и на входящие в состав фронтов округа.

22. Об отношениях с Литвой**.
В основу военных отношений с Литовской Республикой кладется

следующий принцип: РВСР считает, что наиболее правильным и отве-

* Проект приказа не публикуется.
** См. также протокол № 118, п.З.
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чающим интересам обоих стран было бы сохранение нейтралитета Ли-
товской Республики4, причем РВСР с своей стороны, опираясь на соот-
ветственное решение правительства, готов обеспечить полное соблюде-
ние неприкосновенности литовской территории и оградить Литовскую
Республику от какого бы то ни было вовлечения в военные операции
при условии соблюдения польским командованием и польским прави-
тельством нейтралитета Литвы. Ввиду того, что фактически сейчас ней-
тралитет Литвы попирается польским командованием, РВСР до тех пор,
пока это явление остается в силе, считает возможным и целесообразным
для обеих сторон заключение известного военного соглашения на нача-
лах взаимного содействия в борьбе с силами белой Польши, угрожаю-
щей как независимости Литвы, так и границам советской республики.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 132-137. Подлинник.

* * *

1. Речь идет о 4-й армии Западного фронта, сформированной приказом
войскам фронта № 1901 от 30 августа 1920 г. на базе войск и управления
расформированной этим же приказом Мозырской группы войск Запад-
ного фронта. В сентябре армия вела оборонительные действия против
польских войск в условиях чрезвычайных затруднений со снабжени-
ем и низкой боеспособности частей. Как докладывал врид командарма4

А. Д. Шуваев командующему Западным фронтом М. Н. Тухачевскому, «ча-
сти почти не маневрируют, а лишь слегка отстреливаются и отходят,
теряя многих отсталыми» (Ф. 182. Оп.З. Д. 93. Л. 171). О ситуации в 4-й
армии, ставшей предметом обсуждения на заседании РВСР, наглядное
представление дает телеграмма командования Западного фронта помощ-
нику командующего 4-й армией Эйнштейну 30 сентября 1920 г.: «До
установления связи с командармом 4 приведите в порядок тыл 4-й армии.
Примите самые быстрые и решительные меры к установлению телеграф-
ной и живой связи с частями 55-й, 57-й стрелковых, 17-й кавалерийской
дивизий, а также с 24-й и 30-й стрелковыми бригадами, командармом.
Установите со мной прямую телеграфную связь. 4-й армии немедленно
приступить к выполнению моей директивы № 01545/оп/секр. Имейте
в виду, что стык с 16-й армией не вполне устойчив. Расследуйте причины
панического бегства полештарма 4 со ст. Лунинец на ст. Калинковичи,
виновных предайте трибуналу» (Там же. Л. 167, 167 об.).
Упомянутой в телеграмме директивой № 01545/оп/секр от 30 сентября
от 4-й армии требовалось сосредоточить главные силы в районе ст. Ган-
цевичи, ст. Лунинец, оставив передовые части на линии Огинский Канал,
р.Ясельда, Столин, Давид Городок, Рудня, Симоновичи (Там же. Л. 164,
164 об.). В дополнение к ней 1 октября командующий фронтом в телеграм-
ме командарму 4 уточнил, что «передовые части армии, занимающие Огин-
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ский канал и Ясельду, могут отойти на восток, лишь уступая давлению
неприятеля, отнюдь не должны оттягиваться сами» (Там же. Д. 75. Л. 67).

2. В пункте 8 проекта приказа РВСР значилось: «Комиссии в составе
представителей Польбюро, Всероглавштаба, Главснабпродарма, Особого
отдела обсудить вопрос о расквартировании частей формируемой ныне
Красной польской армии» (Ф. 33988. Оп.2. Д. 119. Л. 277).

3. В проекте инструкции для записи добровольцев из среды военнопленных
поляков в ряды Польской Красной армии определялось, что запись их
производится представителем Польбюро совместно с комендантом лагеря
для военнопленных; каждый доброволец лично заполнял анкету; копия
списка добровольцев посылалась в Особый отдел ВЧК для просмотра и за-
ключения, которое сообщалось в Польский отдел ПУРа. В инструкции
определялся также порядок отправки добровольцев к месту назначения
(Ф.33988. Оп.2. Д. 119. Л.278).

4. После подписания 12 июля 1920 г. мирного договора между РСФСР и Лит-
вой и передачи Литве освобожденного Красной Армией г. Вильно (Виль-
нюс, 14 июля 1920 г.) в Виленской области литовские части вышли из со-
стояния нейтралитета по отношению к Польше. Литовская армия во взаи-
модействии с войсками Западного фронта должна была разгромить поль-
ские части, действовавшие к северо-западу от линии Ораны—Меречь—
Августов. Однако Литовская армия не всегда придерживалась взятых
на себя обязательств, создавая осложнения во взаимодействии с Красной
Армией (Ф. 6. Оп. 14. Д. 106. Л. 135-139; Ф. 104. Оп. 4. Д. 4. Д. 431. Л. 205,
216, 251 и др. См. сб.: Директивы командования фронтов Красной Армии.
Т.З. М., 1974. Док. №29, 109, 130, 131, 134, 137, 143, 149, 154).

№33
Протокол №121

15 октября 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
П. П. Лебедев, И. Т. Смилга, А. А. Самойло, А. И. Цимблер. Л. 3. Аккер-
ман, Н.И.Раттэль, А.В.Шейн, В.И.Соловьев (ПУР), З.П.Соловьев
(ГСУ), Н. И. Бухарин.

1. О Южном фронте1.

РВСР, принимая к сведению сообщение Главного командования
о направлении с Западного фронта, из Сибири и из центра 3-х дивизий
и 5-ти бригад на юг и сверх того 1-й дивизии для Кременчугского района
и 1-й для Одесского украйона, постановляет принять, помимо указан-
ных мер, дополнительные меры к тому, чтобы повысить боеспособность
частей Южфронта путем укомплектования их лучшим комсоставом
с Западного фронта, частью с Юго-Западного фронта и из центра.



144 Протоколы Реввоенсовета Республики/СССР

2. Назначения и перемещения.
1) РВСР считает необходимым перевод И. Т. Смилги в состав

РВС Южфронта с тем, чтобы И. Т. Смилга немедленно отправился
на Западный фронт для снятия оттуда комсостава и политработников,
а также для усиления Южфронта со стороны материальной части
за счет Западного фронта по соглашению с Главным командованием2.

2) Начальник штаба Западного фронта Н. В. Соллогуб отзывается
в распоряжение РВСР для нового назначения.

3) Член РВС 15-й армии М. М. Лашевич назначается членом РВС
Запфронта.

4) Командующий 6-й армией К. А. Авксентьевский назначается
командармом 16.

5) Член РВС 16-й армии Ю.Л.Пятаков назначается членом РВС
6 армии.

6) Полевому штабу принять меры к тому, чтобы все назначенные
в армии выехали к месту назначения в 24 часа.

3. О Запасной армии Западного фронта.
Вопрос о размещении Запасной армии, а также о дальнейшем

назначении ее передать на предварительную разработку в Полевой
штаб. Срок двое суток.

4. О 12-й армии.
Полевому штабу разработать вопрос о ликвидации 12-й армии

в качестве самостоятельной армии с тем, чтобы часть ее аппарата могла
пойти на усиление Южфронта, а остальные на Киевский укрепрайон.
Части передать в командование укрепленного района и 14-й армии
по принадлежности.

5. Об Одесском и Николаевском укрепленных районах?.
Полевому штабу разработать вопрос об окончательном определе-

нии организационно-командных взаимоотношений Одесского и Нико-
лаевского украйонов, имея в виду, что наиболее критический период
выпадает на ближайшие 3-4 недели.

6. О 6-й дивизии.
Бывшую 6 дивизию временно назвать кавалерийской неномерной

с тем, чтобы после ее ближайшего испытания в боях, если обнаружится,
что ее прежняя боеспособность после последних событий не понизи-
лась, наименовать (без номера) ее по соглашению с РВС Конной
армии4.

7. О наштабе 13-й армии.
Полевому штабу выдвинуть кандидата в начальники штаба 13-й

армии.



1920 г. 145

8. Об объединении командования войск ВОХРа в двух украинских
округах.

РВСР, заслушав сообщение о том, что Наркомвнутдел с СНК
Украины считают необходимым объединение командования войсками
внутренней службы в обоих украинских округах в руках одного штаба
и одного командующего (Р. П. Эйдемана) при непременном условии
его непосредственного оперативного подчинения РВС Южфронта, —
считает возможным согласиться на такой порядок при тех услови-
ях, что

а) войска в округе подчиняются объединенному командованию,
а стало быть Р. П. Эйдеману только в отношении несения внутренней
службы,

б) объединенное командование в лице т. Эйдемана ни в коем
случае не будет нарушать внутреннего распорядка и работы округов
и Запасной армии в деле разрешения основных задач.

Выражая свою уверенность в том, что будет достигнуто на указан-
ной основе согласованность работы, РВСР оставляет за собой право,
если бы это предположение не оправдалось, поставить вопрос о пере-
смотре настоящего решения в полном объеме.

Примечание 1. В случае, если бы дальнейший ход работ показал
необходимость при объединенном командовании представителя Юго-
Западного фронта, РВСР не встретил бы к этому препятствий.

Примечание 2. В отношении снабжения остается утвержденный
порядок.

9. О снабжении Южного фронта.
а) По прямому проводу. Начснабюж В. В. Гомбаргу. Копии РВС

Юж, ЧУСО Южфронта, Харьков Н. Б. Эйсмонту.
1) Несмотря на заявленные Вами крайне скромные требования

на обувь и даже готовность т. Муста отказаться от получения обуви
из центра, РВСР продолжает получать от армий Южфронта, в частно-
сти от 6-й армии, настойчивые требования на обувь, так для 6-й армии
40 000 пар. РВСР обращает внимание начснабюжа на то, что его тре-
бования должны соответствовать действительной потребности и, если
недопустимо преувеличение, то не менее недопустимо преуменьше-
ние потребности армий. Принимая во внимание зависимость операций
от обеспечения войск вещевым снабжением, РВСР, в случае устано-
вления упущений со стороны начснабюжа, будет действовать со всей
суровостью в отношении виновных. В настоящий момент Вам предпи-
сывается действительно проверить потребности армий и немедленно
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внести поправки в заявленные Вами требования, дабы обуть и одеть
все войска Южфронта в кратчайший срок.

2) РВСР предлагает настоять на немедленном составлении точ-
ного полного календарного плана вещевого снабжения Южфронта
совместно с ЧУСО фронта В. В. Гомбаргом и заместителем ЧУСО Рес-
публики Н. Б. Эйсмонтом и сообщить в копии РВСР. 15 октября 1920 г.
№4481. Предреввоенсовета Республики Л.Д.Троцкий.

б) Л. 3. Аккерману дать справку, кто поименно из снабженцев
откомандирован на Южный фронт.

10. О производственной программе ЧУСО.
ЦУСу представить в 3-х дневный срок точную справку о ходе

работ по выполнению производственной программы ЧУСО.
11. О необходимости откомандирования опытных работников

ВСНХ на фронты.
Обращается внимание ЧУСО на то, что по заявлению ЧУСО

армий в их распоряжении нет необходимых работников. Они катего-
рически настаивают на том, чтобы опытные работники ВСНХ были
откомандированы в их распоряжение (особенно в 13-ю армию).

12. О передаче Б.И.Краевскому обязанностей ЧУСО Заволжского
округа.

В отношении временной передачи Б.И.Краевскому обязанно-
стей ЧУСО Заволжского округа РВСР ожидает заключения ЧУСО
в 2-х дневный срок.

13. О маршруте для Южного фронта.
ЦУСу, ПУРу, Полевому штабу иметь в виду, что в смысле доставки

снабжения и работников на фронте задержки и проволочки быть
не может и не должно, так как на Южфронт впредь до нового
распоряжения ежедневно будет отправляться по крайней мере один
маршрут, а в случае надобности и более.

14. Об агитации на Южном фронте^.
РВСР обращает внимание ПУРа и ЧУСО на то, что печатная

агитация на Южфронте имеет крайне недостаточный размер как вслед-
ствие недостатка бумаги, так и вследствие отсутствия сколько-нибудь
опытных журналистов.

ПУРу обратить сугубое внимание на усиление и придание боль-
шого разнообразия агитационной кампании против Врангеля во Все-
российском масштабе с привлечением к этому артистических сил,
граммофонов, кинематографов и пр. В ближайшие дни отправить
на Южфронт несколько опытных журналистов, сняв часть их, если
нужно, с Запфронта.
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15. О политработниках для Южного фронта.
И. Т. Смилга обязуется снять с Западного фронта не менее 1000 по-

литработников, начиная с членов Реввоенсовета до политруков. В числе
этой тысячи должно быть не более 200 курсантов.

16. О разверстке по сбору предметов вещевого снабжения насе-
ления.

ЦУСу разработать примерную разверстку сбора предметов вещево-
го снабжения с населения с тем, чтобы наложить на местные советские
органы обязательства собрать падающую на них часть путем добро-
вольной сдачи или принудительным путем в тех или других пределах
в отношении тех или других категорий населения. Срок — 2 дня.

17. О пошивочно-ремонтных мастерских в дивизиях.
Обратить внимание ЦУСа на то, что он обратился не по адресу.

ЦУПВОСО оказать содействие ЦУСу в отношении вагонов для этих
мастерских.

18. Об агитации бережного отношения к предметам вещевого
довольствия.

ЦУСу совместно с ПУРом развить и дальше агитацию в смы-
сле воспитания бережного отношения к предметам красноармейского
довольствия, особенно вещевого.

19. О красноармейских книжках. Поручить Трибуналу расследо-
вать, по какой причине до настоящего времени красноармейские книж-
ки не введены в обращение, и привлечь виновных к ответственности.
Всероглавштабу разработать проект карательных мер за несвоевремен-
ную раздачу книжки, за небрежное обращение или утрату по небреж-
ности или уничтожение.

20. Об обмундировании запасных частей.
ЦУСу принять к сведению и руководству, что переменный состав

запасных частей должен быть уже с самого начала приступа* к обучению
обмундирован, хотя бы частично, т. е. получить в настоящее время года
шинель, лапти и, если возможно, фуражку и, по крайней мере, одну
смену белья.

21. О пошивке белья округами.
Принимается к сведению заявление представителя ЧУСО о том,

что не позже завтрашнего дня будет дан окончательный ответ о предо-
ставлении округам права пошивки белья.

22. Об использовании И. М. Штейнгауза.
Л. З.Аккерману представить свои соображения об использовании

И. М. Штейнгауза для заготовки обмундирования, а также выдвинуть
кандидата в помощники.

* Так в тексте.
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23. О санитарном состоянии армий.
Заслушав доклад Главсанупра о санитарном состоянии армий

и перспективах ближайшей зимы, РВСР констатирует, что в случае,
если обеспечение армий бельем и мылом не будет в ближайший срок
доведено до нормы, удовлетворяющей элементарнейшим потребностям,
то стране грозят новые тифозные эпидемии, могущие сорвать все во-
енные операции. Одновременно с этим РВСР констатирует, что, если
ремонт казарм будет идти и впредь тем темпом, как он идет сейчас, все
санитарные мероприятия останутся втуне. Необходимо ЧУСО и ЦУСу
сразу раздвинуть рамки производимых ремонтных работ. Доклад о при-
нятых и предпринимаемых мерах представить в 3-х дневный срок.

24. О топливе для нужд военных сообщений.
1) По прямому проводу. Р. И. Берзииу. РВСР предлагает Вам

незамедлительно выехать в район Ревтопкарма 12 и 14 и всеми
имеющимися в Вашем распоряжении средствами расширить фронт их
работ для обеспечения топливом ж. д. для нужд военных сообщений.
15 октября №4482. Предреввоенсовета Республики Л.Д.Троцкий.

2) Начвосо проверить, подаются ли на дороги Южфронта 5 марш-
рутов дров в день. Обращается внимание на чрезвычайную важность
этого вопроса.

25. О 12-й дивизии.
По прямому проводу (шифром). Петроград. Исполком. Прошу Вас

немедленно сообщить, в каком состоянии находится 12-я дивизия, что
Вами сделано и делается для ее снабжения и поднятия ее боеспособно-
сти. Ей предстоит важная задача. Погрузка должна начаться 16 октября.
15 октября 1920 г. Предреввоенсовета Республики Л.Д.Троцкий.

26. О немецкой бригаде^.
Э. М. Склянскому выяснить вопрос о возможности перевода в

Москву нынешней немецкой бригады, подлежащей сведению в от-
дельный батальон, и разработать проект организационного положения
об этом батальоне так, чтобы он был обеспечиваем всем необходимым
снабжением, преподавателями, инструкторами при наименьшей затрате
энергии и без лишних проволочек. Проект представить на ближайшее
заседание РВСР.

Общее попечение о батальоне возлагается на Э. М. Склянского.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 141-146. Подлинник.
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* * *
1. В телеграмме от 12 октября 1920 г. Главное командование Красной Ар-

мии сообщало в РВСР следующее: «Серьезное усиление Южного фронта
сверх того, что было сделано в весьма крупном масштабе до нынешнего
времени, возможно только за счет Западного фронта, других ресурсов
нет. Сегодня мной представлен по этому вопросу доклад правитель-
ству, в котором я высказывался за массирование сил и средств на Юге
за счет Запфронта. Счел необходимым доложить это решение правитель-
ству ввиду того, что оно связано с нашим ослаблением на столь важном
направлении, каковым является направление Минск—Смоленск—Москва.
№5978/оп/1354/ш. Главком С.Каменев, военком Клим, нашта РВСР
Лебедев» (Ф. 33988. Оп.2. Д. 119. Л. 283).

2. 14 октября член РВС 16-й армии Г.Л.Пятаков доложил в РВСР о том,
что «в 16-й армии благодаря неумелому руководству нового командарма
А. И. Кука создаются невыносимые условия. Штарм, который до сих пор
работал не за страх, а за совесть, определенно не уважает командар-
ма... До сих пор мне удавалось противодействовать начинающемуся раз-
валу штаба, опасаюсь, что дальнейшее пребывание А. И. Кука в должности
командарма принесет вред» (Ф.33988. Оп.2. Д. 119. Л.284). Г.Л.Пята-
ков предлагал вместо А. И. Кука назначить командармом Н. Е. Какурина,
однако РВСР счел целесообразным назначить на эту должность К. А. Ав-
ксеитьевского.

3. Создание Одесского и Николаевского укрепрайонов решением РВСР бы-
ло возложено на Юго-Западный фронт. Однако разграничительная линия
между фронтами отрезала Николаевский УР в полосу Южного фронта.
Поэтому РВС Юго-Западного фронта предложил РВСР поручить созда-
ние Николаевского УР Южному фронту (Ф.33988. Оп.2. Д. 119. Л.285).

4. Вопрос о 6-й кавалерийской дивизии был поставлен перед РВСР Главным
командованием Красной Армии в связи с тем, что РВС 1-й Конной армии
расформировал эту дивизию из-за бандитизма ее личного состава, образо-
вав из крепких полков кавбригаду, а из остальных — маршевую бригаду.
При этом РВС 1-й Конной армии ходатайствовал об уничтожении самого
номера (6) дивизии и просил дать ей другой номер (Ф. 33988. Он. 2. Д. 119.
Л. 286).

5. Намеченные в постановлении РВСР меры по усилению агитационной ра-
боты на Южном фронте были вызваны поступившими на имя Л. Д. Троц-
кого сведениями из 13-й армии об ухудшении настроения красноармейцев,
плохом снабжении войск, низком уровне политработы, из-за чего «красно-
армейцы имеют весьма поверхностное понятие [о] врангелевском фронте,
не было проведено ни одной беседы на эту тему» (Ф.33988. Оп.2. Д. 119.
Л. 293).

6. Вопрос о немецкой бригаде рассматривался в соответствии с постановле-
нием Политбюро ЦК РКП(б) от 14 октября 1920 г.: «Поручить РВСР
рассмотреть вопрос о необходимости оформить положение немецких фор-
мирований на Западном фронте при обязательном участии т.т. Смилги
и Бухарина с обязательством доклада в Политбюро через 2 дня» (Ф. 33988.
Оп.2. Д. 119. Л.295).
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№34
Протокол №122

6 ноября 1920 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каме-
нев, П.П.Лебедев, Л.3.Аккерман, Н.Б.Эйсмонт, К.X.Данишевский,
Н.П.Брюханов, К.М.Фалеев, З.П.Соловьев (Главсанупр), И.И.Рат-
тэль (ЦУПВОСО), И. Н. Полозов, В. В. Осипов, С. В. Томилин.

1. Железнодорожные вопросы.
Поднятые вопросы о затруднениях, испытываемых железными до-

рогами в силу их чрезмерной загруженности воинскими перевозками,
подлежат обстоятельному и полному рассмотрению на заседании ВСП
в понедельник с участием начальника Полевого штаба.

2. Назначения и перемещения.
Командарм 13 И. П. Уборевич назначается командармом 14. Ко-

мандарм 14 М. И. Василенко назначается в распоряжение Главного
командования.

3. О приписке дивизий к городам.
К. X. Данишевскому передаются все материалы о приписке опреде-

ленных дивизий к городам с тем, чтобы К. X. Данишевский путем сно-
шения с местами окончательно урегулировал этот вопрос в недельный
срок, после чего провести приписку дивизий приказом с определенной
мотивировкой.

4. О мобилизованных белорусах.
Признать возможным белорусов из отошедших к Польше губерний

Белоруссии отпустить на родину. О проведении этого постановления
и сроках его осуществления Полевому штабу договориться с Западным
фронтом.

5. О мобилизованных литовцах.
Поручить Полевому штабу выяснить вопрос о возможности отпу-

стить литовцев из Запасной армии и действующих частей, а К. X. Да-
нишевскому выяснить вопрос с Наркоминделом о целесообразности
отпуска литовцев в распоряжение литовского правительства.

6. О реорганизации [военных] округов^.
РВСР постановляет упразднить 7-ю армию. Петроградский во-

енный округ реорганизовать в том направлении, чтобы сделать его
способным развернуться в армию. Полевому штабу и Всероглавштабу
разработать проект организации Петроградского и других пограничных
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округов (а также Западного) применительно к означенной задаче
и к специальным условиям каждого такого округа. Срок 2 недели.

7. О передаче Военным ведомством рабочей силы хозяйственным
органам.

В Совет Труда и Обороны. Считаясь с относительным уменьше-
нием боевых задач и с потребностью хозяйственных органов в рабочей
силе, РВСР предпринял известные шаги в смысле удовлетворения
хозяйственных потребностей за счет живой силы, находящейся в рас-
поряжении Военного ведомства. Эти мероприятия выразились в при-
лагаемой при сем телеграмме РВСР № 769/о/орг от 8 ноября.

При этом РВСР считает своим долгом обратить внимание Совета
Труда и Обороны на то, что при настоящем положении такую пере-
дачу живой силы в распоряжение хозяйственных ведомств, Военное
ведомство не может не рассматривать как временную и поэтому все
передаваемые части должно держать на строгом учете. В тех же слу-
чаях, когда военно-трудовые части в такой мере вработались в чисто
производственную область, что соответственное хозяйственное ведом-
ство (как это имеет место на Урале) изъявило бы притязание на то,
чтобы данная рабочая сила была освобождена от связи с Военным
ведомством, РВСР настаивает, чтобы всякое такое ходатайство пере-
давалось на предварительное заключение РВСР и после этого входило
бы на разрешение Совета Труда и Обороны.

8. О погрузочных дружинах.
Ввиду того, что по имеющимся сведениям вопрос о погрузочных

дружинах передан ВСП, где он не может быть разрешен ни по фор-
мальным соображениям, ни по существу, РВСР постановляет перенести
этот вопрос в комиссию в составе В. В. Фомина, представителей По-
левого штаба, Всероглавштаба и Главкомтруда. В этой же комиссии
рассмотреть все другие притязания НКПС на рабочую силу Военного
ведомства.

9. Продовольственные вопросы.
Полевому штабу и Главснабпродарму выяснить причины несоот-

ветствия данных, имеющихся у Полевого штаба, с данными, полу-
ченными с фронта, и установить порядок, который давал бы полную
возможность Главснабпродарму своевременно предвидеть изменения
в численности фронтов и принимать меры к тому, чтобы не быть
застигнутым врасплох.

10. Об обмундировании продотрядов.
Вопрос о возможности обеспечения обмундированием продотря-

дов в Правобережной Украине передать на совместное рассмотрение
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ЧУСО и Главснабпродарму ЧУСО представить письменную справку
о разрешении этого вопроса.

И. О Симбирском патронном заводе.
Ввиду того, что существующим положением ЦУСу не только

предоставлен, но и вменяется в обязанность контроль над ходом про-
изводства в области военной промышленности, ЦУСу предлагается
командировать Б. И. Гольдберга с соответственно подобранными работ-
никами на Симбирский завод для выяснения общего положения на этом
заводе и для уяснения причин, в силу которых производство патронов
как в количественном, так и в качественном отношении стоит ниже
самых минимальных требований. ЦУСу затребовать от Б. И. Гольдберга
свое заключение по вопросу о том, возьмется ли он поднять про-
изводство завода в количественном и качественном отношении, если
ему в отношении Симбирского завода будут даны те же права, что
и в отношении Ижевского завода.

12. О вещевом довольствии округов.
Создать комиссию под председательством К. X. Данишевского,

в составе Всероглавштаба, ЦУСа и ЧУСО. Комиссии рассмотреть
фактическое удовлетворение потребностей округов в вещевом доволь-
ствии и внести предложение о пересмотре наряда с целью повышения
обеспечения округов вещевым довольствием. Срок недельный.

13. О банно-прачечном аппарате Юго-Западного фронта.
Поручить Главсанупру и Главснабпродарму обеспечить в полной

мере банно-прачечный аппарат Юго-Западного фронта.
14. О санитарных поездах.
1) Начвосо и Главсанупру проверить данные о количестве са-

нитарных поездов на Южном и других фронтах ввиду имеющихся
нареканий на чрезмерное количество санпоездов, отвлекающих силы
и средства, но не используемых по прямому назначению.

2) Начвосо принять меры к тому, чтобы на Южном и Юго-
Западном фронтах на продвижение санитарных поездов, действительно
обслуживающих нужды фронта, было обращено сугубое внимание.

15. О помещениях для лазаретов.
Главсанупру представить ведомость о потребных помещениях для

лазаретов для проведения ее через Совет Труда и Обороны с таким
расчетом, чтобы при содействии Центркварткома можно было наложить
наряды на определенные города.

16. Об изготовлении орденов Красного Знамени2.
1) ЧУСО и Данишевскому представить совершенно точную справ-

ку о том, что было предпринято для массового производства орденов,
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есть ли действительно постановление ВЦИК, воспрепятствовало ли
оно производству образцов, было ли об этом доложено, кому, когда?
Установить и назвать виновных в промедлении и в недонесении обо
всех обстоятельствах дела. Донести в 48 часов.

2) Обязать ЧУСО широко поставить изготовление орденов Крас-
ного Знамени по утвержденному РВСР образцу, не приостанавливая
изготовления старых образцов до налаживания массового производства
нового образца.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 148-151. Подлинник.

* * *

1. Постановлением Совета Обороны от 10 февраля 1920 г. 1-я армия была
переведена на трудовое положение и переименована в Петроградскую ре-
волюционную армию труда с подчинением Западному фронту, а по прика-
зу РВСР № 299/52 от 25 февраля 1920 г. непосредственно РВСР на правах
отдельной армии. Возглавлял армию Революционный совет (Петросовтру-
дарм), в состав которого, помимо членов РВС и командующего бывшей
7-й армией, вошли представители ВСНХ, наркоматов продовольствия,
земледелия, путей сообщения, труда, а также Петроградского военного
округа и РВС Балтфлота. В задачи армии входили: разработка торфя-
ных и сланцевых залежей, заготовка топлива, восстановление транспорта,
выполнение различных сельскохозяйственых работ, охрана госграницы
с Финляндией и Эстонией. Районом деятельности являлись Петроград
и Петроградская губ., ряд уездов Псковской и Новгородской губерний,
где дислоцировались отдельные части армии. Приказом РВСР №601/104
от 10 апреля 1920 г. 7-я армия была восстановлена и выведена из состава
трудовой армии. Этим же приказом в состав трудармии был включен
окружной военный комиссар Петроградского военного окр. И декабря
1920 г., в связи с созданием при исполкоме Петроградского губсовета
Военно-трудового комитета Петросовтрударм и армия прекратили свое
существование (РГВА. Приказы РВСР за 1920 г.; Путеводитель по РГВА.
Т.1. С. 371-372).

2. 9 августа РВСР обязал ЧУСО принять меры к изготовлению 40 000 орде-
нов Красного Знамени нового образца. Однако Президиум ВЦИК на засе-
дании 12 августа 1920 г. отклонил новый проект ордена и предложил РВСР
оставить идею прежнего образца, упростив только его форму, а также ор-
ганизовать механическое производство орденов вместо имевшего до сих
пор ручного способа. В докладе, представленном Монетным двором.Все-
роглавштаба, указывалось, что ручной работой в производстве орденов
остается только эмалирование, которое невозможно осуществлять меха-
ническим способом, остальные же виды работ механизированы. Средняя
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месячная производительность орденов колеблется от 400 до 600 штук. Уве-
личение производительности орденов до 2 000 в месяц возможно только
при условии возвращения специалистов-эмальеров, мобилизованных в ар-
мию, и предоставлении красноармейских пайков 150 рабочим Монетного
двора, занятым в производстве, либо при условии отказа от эмалирования
орденов. В справке, представленной 11 ноября 1920 г. Э. М. Склянско-
му, среди причин, приостановивших производство орденов, указывалось
также отсутствие золота (Ф. 33988. Он. 1. Д. 293. Л. 89-90).

№35
Протокол №123

от 25 ноября 1920 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П. П. Лебедев, В. И. Соловьев (ПУР), К. X. Данишевский, С. С. Данилов,
А. А. Самойло, М. М. Аржанов, И. Н. Полозов, С. Е. Щукин.

1. О перевозках на Кавказский фронт (М.М.Аржанов).
1) ЦУПВОСО вместе с Эксплуатационным управлением разрабо-

тать вопрос о том, чтобы дать для оперативных перевозок по Владикав-
казской дороге максимальное количество эшелонов с расчетом, чтобы
не пострадали продовольственные перевозки, в отношении же перево-
зок нефти из Баку, чтобы были обеспечены те текущие потребности,
для удовлетворения которых служат 5 поездов с нефтью из Баку.

2) По предварительному докладу РВСР считает необходимым для
нужд оперативных перевозок предоставить 8 поездов из 12 по Влади-
кавказской дороге.

3) Обратить внимание начальника войск внутренней службы
на необходимость в ближайший период обеспечить действительную
охрану Юго-Восточной и Владикавказской дорог, по которым проис-
ходят в высшей степени важные перевозки, где не могут быть терпимы
перерывы движения ни на один час.

2. О сокращении численности армиих (Э.М. Склянский)*.
1) Главному командованию разработать план сокращения воору-

женных сил Республики, включая войска внутренней службы, на 2 мил-
лиона человек к 15 января с таким расчетом, чтобы оставить на до-
вольствии 3 1/2 миллиона едоков. Срок разработки — 7 дней.

2) Разработать план увольнения из армии в бессрочный отпуск
родившихся до 1888 г. включительно.

* См. также протокол № 125, п. 1.
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3) Установить число подлежащих сохранению стрелковых и кава-
лерийских частей из состава нынешних фронтов, имея в виду макси-
мальное укомплектование в них строевого элемента.

4) То же в отношении дивизий ВНУС.
5) Желательно поручить ЦСУ ускоренным порядком повести

работы по обработке переписи в Красной Армии в первую очередь
в отношении возрастного состава. Работу закончить через 3 недели.

6) На основании данных пунктов 6, 7 и в зависимости от решения
пункта 8-го установить число следующих возрастных контингентов,
которые могут быть уволены из армии и в месячный срок разработать
план увольнения.

7) Разработать ряд мер к поднятию качества частей.
8) При указанном сокращении армии обратить особое внимание

на необходимость развертывания курсов с тем, чтобы они в дальнейшие
месяцы могли удвоить и утроить число курсантов. Общая разработка
вопроса поручается заинтересованным учреждениям под руководством
Главнокомандующего.

Принимая во внимание, что часть помещений, взятых у Нар-
компроса, необходимо будет вернуть, сейчас же разработать вопрос
о размещении курсов комсостава казарменным порядком в военных
городках или в казармах, которые в настоящее время заняты запасными
частями с тем, чтобы немедленно же приступить к приведению казарм
в надлежащий вид.

9) Разработать план увеличения числа командных курсов, исполь-
зуя фронтовые и армейские силы, средства и учреждения для создания
курсовых бригад.

10) Установить те части войск, которые по обстановке могли бы
быть переведены на труд с сохранением организации. Создать для этого
совещание с участием хозяйственных ведомств.

11) Часть фронтовых дивизий перевести во внутренние районы,
слив их с дивизиями ВНУС и реорганизовав их таким образом, чтобы
при их снятии могли бы развернуться части ВНУС.

12) Поручить Главному командованию совместно с НКПС обсудить
вопрос о возможности введения кратковременных отпусков.

13) Главному командованию установить программу производства
частичных мобилизаций в тех районах, где не призваны молодые
возраста.

14) Представить проект изменения функций и соответственного
сокращения штатов губернских и уездных военкоматов, в связи с изъ-
ятием из их подчинения всяких войсковых частей.
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15) План увольнения из армии на тех или иных началах по утвер-
ждении его РВСР должен быть разработан ПУРом, в смысле идейной
подготовки армии к этой мере, так, чтобы ее результатом ни в какой ме-
ре не явился упадок дисциплины, самовольное покидание рядов и проч.
ПУРу уже немедленно сосредоточить свое внимание на этом вопросе:
затребовать справки от политических работников фронтов и армий,
созвать совещания, подготовить инструкции, листовки и проч.

16) Поскольку дело идет о формах увольнения из армии в отпуска
или о переводе на труд войсковыми ли частями или массовой не-
организованной рабочей силой, необходимо дальнейшее согласование
вопроса с соответственными хозяйственными ведомствами и утвер-
ждение Совтрудобороны, почему во исполнение постановления РВСР
надлежит в течение недели принимать те меры, какие имеют ведом-
ственный военный характер, как сокращение штабов, укомплектование
частей за счет тылов и пр. Меры же общего характера, затрагивающие
интересы других ведомств, по утверждению их РВСР, должны быть
переданы либо в Совтрудобороны, либо на особое междуведомственное
совещание.

3. О Кавказском фронте (Л. Д. Троцкий).
Полевому штабу представить завтра к вечеру справку относительно

Кавказского фронта.
4. О железнодорожниках (А. А. Самойло).
Железнодорожников, использованных в армии не по специаль-

ности, вернуть в НКПС в счет 2000000 чел., а вопрос о желдивах
Полевому штабу согласовать с Главным управлением НКПС.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 152-154. Подлинник.

* * *

1. 1 декабря 1920 г. за № 1108/орг в Реввоенсовет Республики был предста-
влен доклад начальника Штаба П. П. Лебедева о сокращении численности
армии, предусматривавший доведение численности армии с 5300000
до 3300000 человек. Докладом предусматривался в качестве главного
принципа работы по сокращению армии сохранение мощной полевой
армии за счет уменьшения численности тылов и обслуживающих ар-
мию управлений, а также частей внутренней службы путем замены их
полевыми войсками (Ф.6. Оп.5. Д. 387. Л. 1-4).
Доклад П.П.Лебедева опубликован в сборнике «На службе в Красной
Армии». Чебоксары, 1991. С. 158-163.
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№36
Протокол № 124

1 декабря 1920 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев.
П. П. Лебедев, И. Т. Смилга, М. В. Фрунзе, В. П. Затонский.

1. О задачах военной власти на Украине (М.В.Фрунзе, П.П.Ле-
бедев).

1) Впредь до ликвидации Махно и украинского бандитизма вооб-
ще Южному фронту сосредоточить на этой задаче целиком и полностью
свое внимание, не отвлекаясь от нее для общеорганизационных задач
и вопросов, представляя к ликвидации отдельные учреждения лишь
постольку, поскольку они будут освобождаться от непосредственной
и важнейшей задачи — ликвидации украинского бандитизма.

2) Главному командованию преподать указания, какие именно
полевые штабы нынешних Южного и Юго-Западного фронтов должны
быть сейчас сохранены для ликвидации бандитизма.

3) Полевому штабу по соглашению с уполномоченным РВСР
на Украине разработать два, если понадобится более, вариантов даль-
нейших организационных реформ на Украине после того, как основная
задача по ликвидации бандитизма будет разрешена. В оценке воз-
можных вариантов РВСР предлагает исходить из принципа высшей
экономии сил и средств и всемерного сжимания тылов и штабных
учреждений в пользу боевых частей*.

4) Очищение Украины от бандитизма и тем самым обеспечение
в ней устойчивого советского режима является вопросом жизни и смер-
ти для советской Украины и вопросом исключительной важности для
всей Советской федерации и ее международного положения.

5) Ввиду того, что при такой постановке задачи отдельное суще-
ствование организации и аппаратов войск ВНУСа на Украине пред-
ставляется совершенно излишним, т.Фрунзе совместно с Полевым
штабом предлагается вступить в соглашение с Наркомвнудел относи-
тельно установления на Украине такого порядка, при котором полное
единство командования всеми вооруженными силами было бы вполне
и безусловно обеспечено.

6) Ввиду того, что борьба с бандитизмом на Украине представляет
большую и самостоятельную стратегическую задачу, общее командова-

* См. протокол № 126, п. 4.
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ние должен взять на себя Главнокомандующий всеми Вооруженными
Силами Республики, а не командующий войсками внутренней службы.

2. О Махно (М. В. Фрунзе).
Южфронту принять особые меры к ограждению Донбасса от банд

Махно.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 155-156. Подлинник.

№37
Протокол №125

6 декабря 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий. Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
П.П.Лебедев, А.А.Самойло, С.С.Данилов, И.Т.Смилга. К.Х.Дани-
шевский.

1. О сокращении численности армии (П. П. Лебедев)*.
1) Создать комиссию в составе Полевого штаба, Всероглавштаба,

ЦСУ, Наркомвнут и Наркомпрод. Задача комиссии состоит в том, что-
бы определить численность армии в целом и по возрастным категориям
в частности и в особенности. Для такого рода исчисления использовать,
с одной стороны, старые данные о мобилизациях при царизме в смысле
численности каждой возрастной категории и все те мобилизационные
данные, какие имеются в распоряжении Всероглавштаба и Полевого
штаба, с другой. В случае необходимости запросить данные по от-
дельным фронтам, армиям и округам или же на отдельных армиях,
округах проверить те данные, которые получаются путем указанных
выкладок. При разверстке армии по возрастным категориям в состав
армии включаются все едоки, причем женщины выделяются, комсостав
показывается по возрастным категориям.

2) К. X. Данишевскому поручается расследовать, почему началь-
ник Мобилизационного управления Всероглавштаба дает в разные дни
различные данные относительно числа мобилизованных по известным
возрастам,

* См. также протокол № 123, п. 2.
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3) Правительственное задание комиссии состоит в том, чтобы
свести армию фактически в смысле числа живых людей «едоков»
к 3300000 и, следовательно, фактически освободить из пределов ар-
мии не менее 2 000000 человек. При этом военное ведомство может
предложить разные способы их освобождения и дальнейшего содержа-
ния в той или другой части, но, как таковое, оно должно быть готово
распустить их по домам целиком. После роспуска Красная Армия, как
таковая, сохраняется в числе 3 300 000 вполне бое- и жизнеспособной.

4) Конечным результатом работы комиссии должно быть исчи-
сление того, какие старшие возрасты и в какие точные сроки могут
и должны быть освобождены (за теми или другими специально и точно
оговоренными изъятиями) для того, чтобы остаток, т. е. все остальные
возрасты плюс точно установленные изъятия составили к определен-
ному числу армию в 3 300 000 человек.

5) Одновременно с освобождением соответственных старших воз-
растов должна быть усилена работа по более полному изъятию военно-
обязанных младших возрастов, причем в этой работе можно и должно
опираться на отпускаемые из армии старшие возрасты.

6) Одновременно должна быть составлена календарная програм-
ма дополнительных мобилизаций в недавно освобожденных местностях
соответственных молодых возрастов так, чтобы к освобождению со-
ответственных старших возрастов уже за счет 3300000 в запасные
части поступали мобилизованные младших возрастов в соответствен-
ных областях.

7) По мере определения возможных сроков освобождения и чи-
сла освобождаемых по старшим возрастам, немедленно давать задания
ЦУПВОСО для исчисления того, в какие сроки они могут быть разве-
зены по домам. В отношении тех возрастных категорий, групп, которые
могут быть переданы на хозяйственные нужды по мере их численного
и всякого другого определения, извещать Главкомтруд или через Глав-
комтруд предлагать созывать совещания с хозяйственными органами
для определения дальнейшей судьбы тех освобождаемых из армии
элементов, которые смогут и должны будут поступать на трудовые
задачи.

8) Полевому штабу и Всероглавштабу при всех работах по де-
мобилизации вести параллельно подготовительные работы на случай
необходимости ремобилизации отпускаемых ныне элементов.

9) При разработке материалов переписи Э. М. Склянскому дей-
ствительно обеспечить ЦСУ возможность скорейшей разработки всех
данных переписи по возможности ранее 25 декабря, сочетав, насколько
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возможно, эту работу с работами комиссии. Созыв вышеуказанной
комиссии возлагается на Э. М. Склянского.

10) Поручить Полевому штабу и Всероглавштабу обсудить во-
прос о возможности слияния нынешних трех округов Приволжского,
Приуральского и Заволжского в 2 округа1.

11) Вопрос о сохранении или упразднении Беломорского военного
округа* перенести на разрешение Совета Труда и Обороны ввиду того,
что его судьба может быть разрешена только в зависимости от общих
хозяйственных и дипломатических соображений.

12) Поручить И. Т. Смилге рассмотреть вопрос относительно воз-
можности сокращения политотделов фронтовых, армейских и окруж-
ных и созвать совещание из представителей ЧУСО, Главснабпродарма
и Особого отдела в отдельности или вместе для разработки вопро-
са о сокращении их аппаратов фронтовых, армейских и окружных
приблизительно вдвое. Срок рассмотрения — 3 дня.

13) Предложенный Полевым штабом штат полка считать в основе
утвержденным с повышением числа штыков на 10 на взвод. Новый штат
сообщить фронтам, армиям и округам как такой, по которому нужно
равняться в ближайший период, причем не исключены дополнительные
изменения, каковые будут внесены на основании соображений, какие
будут получены от фронтов, армий и округов.

14) Полевому штабу совместно с органами снабжения подсчитать
число патронов, винтовок, пулеметов, орудий, какие мы будем иметь
к 1 апреля при сохранении нынешнего темпа производства, дабы
сообразовать, в какой мере эти ресурсы будут соответствовать Новым
штатам.

15) Главному командованию принять меры к тому, чтобы в ближай-
шее время одна или две дивизии были приведены в полное соответствие
с новыми штатами.

16) Одновременно Полевому штабу разработать допустимые разме-
ры некомплекта (для штыков и для нестроевых частей) на ближайшее
время для разных фронтов и районов, сообразно с общей обстановкой.

17) Сокращение полевых дивизий с 55 до 45 утверждается с тем, что
дальнейшее возможное сокращение будет произведено по выяснении
обстоятельств. В то же время признается необходимым в ближайшем
будущем, т.е. после 15 января, получить возможность сократить число
дивизий и бригад ВНУСа вдвое, с 20 до 10 дивизий, пересмотрев
соответственно с этим нынешний порядок несения караульной службы.

* См. протокол № 103, п. 9 и примечания.
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18) Доклад Полевого штаба в основе утверждается. Полевому шта-
бу и Всероглавштабу обратить особое внимание на то, чтобы все
указанные сокращения на местах действительно проводились в жизнь.
Военно-морской инспекции дать задание в смысле сосредоточения
своего внимания в ближайший период преимущественно на вопросах
о сокращении армии согласно утвержденному РВСР докладу, привле-
кая всех уклоняющихся к ответственности. Революционному военному
трибуналу и ПУРу дать соответственные указания на месте.

19) Что касается красноармейцев, принадлежащих к возрастам,
подлежащим увольнению, которые пожелали бы оставаться в армии
в качестве добровольцев, таковых принимать в случае, если по своим
качествам они действительно удовлетворяют требованиям, предъявля-
емым красноармейцу, что проверяется на основании отзывов ближай-
шего командного и комиссарского состава и комячейки.

20) Приказ об отпусках Э. М. Склянскому внести в междуведом-
ственную комиссию.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 157-160. Подлинник.

* * *

1. Заволжский поенный округ слит с Приволжским приказом РВСР
№ 1960/338 от 8 сентября 1921 г. Приуральский округ упразднен по-
становлением СТО от 21 апреля 1922 г.

№38
Протокол № 126

28 декабря 1920 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э. М. Склянский, С.С.Каменев,
П. П. Лебедев, С. И. Гусев, X. Г. Раковский, И. Т. Смилга, М. В. Фрун-
зе, И. П. Уборевич, С. И. Аралов, А. А. Самойло, Ф. Э. Дзержинский,
С.С.Данилов.

О бандитизме на Украине.
1. Войска Особого отдела и ВЧК выделить из состава войск вну-

тренней службы РСФСР и свести их в самостоятельные единицы.
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Означенную работу произвести не иначе, как по соглашению с Нарко-
матом внутренних дел.

2. Временно, впредь до нового распоряжения, в подчинении ко-
мандующего вооруженными силами на Украине сохраняются 8 бригад
ВНУС.

3. Вопросы о борьбе с бандитизмом на Украине поручается рассмо-
треть комиссии в составе Э. М. Склянского, Главкома, X. Г. Раковского,
М. В. Фрунзе, Ф. Э. Дзержинского. Созыв возлагается на Э. М. Склян-
ского. Срок — 48 часов.

4. Временно утверждаются самостоятельные: штаб командующего
вооруженными силами Украины и штаб Харьковского округа с тем,
чтобы численность обоих штабов не превышала 3000. Командующе-
му вооруженными силами Украины представлять каждые две недели
сведения по телеграфу о численном составе обоих штабов. Тылы
не должны возрастать сверх цифры, определенной постановлением
РВСР от 6 декабря*.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д.З. Л. 161. Подлинник.

* См. протокол № 124, п. 3.
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№39
Протокол заседания Революционного 

военного совета Республики 
совместно с членами и командующими 

Реввоенсоветов фронтов и армий*
1 января 1921 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, X. Г. Раковский, К. X. Дани
шевский, М. В. Фрунзе, Г. К. Орджоникидзе С. И. Аралов, С. И. Гусев, 
И. С. Уншлихт, К. А. Мехоношин, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, 
В. М. Мулин, Г. И. Лецкий (начальник полевого штаба 1-й Конармии), 
А. А. Самойло, С. С. Данилов, П. П. Лебедев, С. С. Каменев.

Председательствовал Э. М. Склянский.
О порядке дня.
Принять нижеследующий порядок дня:

1. Об армии вообще.
2. О положении 1-й Конной армии и кавалерии вообще.
3. О порядке демобилизации комиссарского и командного состава.
4. Пограничная охрана.
5. Трудовые части.
6. О политработе в Красной Армии.
7. Подытожение военного опыта гражданской и империалистической

войн.
8. Созыв Всероссийского совещания военных работников.

1. Доклад начальника Полевого штаба о реорганизации армии.
Совещание РВСР с членами и командующими РВС фронтов 

и армий считает безусловно необходимым организовать борьбу с теми 
тенденциями, которые сейчас наблюдаются в смысле ослабления роли 
и значения Красной Армии. С этой целью надлежит дать соответствен
ную инструкцию всем партийным и советским организациям, а равно 
и печати.

* Подобные заседания были также проведены 25 и 28 апреля 1921. См. док. № 52  
и 53.
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1) Товарищам К. Х.Данишевскому, И.В. Мгеладзс и И.ТСмилге
поручается разработать проект такой инструкции для внесения ее в ЦК
РКП на утверждение*.

2) ПУРу поручается разработать инструкцию для находящихся
в армии политработников, в каковой обратить особое их внимание
на борьбу с массовым стремлением политработников уйти из армии.

3) Совещание считает, что откомандирование политработников
из армии должно совершаться организованным порядком1.

ПУРу при получении нарядов от ЦК на откомандирование из ар-
мии политработников считаться со значением тех армий и округов,
из которых это откомандирование производится, а равно с наличием
в этих армиях и округах политработников.

4) Признать желательным забронировать за Военным ведомством
из числа находящихся ныне на ответственных военных постах по-
литработников определенное число товарищей по фамилиям, начиная
с начпоармов.

5) Участникам данного совещания, членам РВС и командующим
фронтов и армий, организовать на местах кампанию в печати и на со-
браниях с разъяснением роли и значения армии в целях сохранения ее
боеспособности.

6) Считая правильным первый этап сокращения армии, ныне
производящегося, совещание признает необходимым разработать план
дальнейшего сокращения числа дивизий исходя из соображения воен-
но-оперативного порядка и состояния материального снабжения.

7) Вменить в обязанность всем фронтам и армиям послать на ко-
мандные курсы необходимый им преподавательский комсостав в нор-
мах, указанных Полевым штабом, в кратчайший срок, а равно точно
выполнить наряд на красноармейцев для помещения их на курсы2.

8) Вменить в обязанность РВС фронтов и округам организовать
в кратчайший срок курсы полуакадемического характера для комсо-
става включительно до комполков и комбатов в целях повышения
уровня и познания, а также всемерно развить путем образования
инструкторских комиссий занятия с комсоставом на местах3.

9)** Признать безусловно необходимым получение из-за границы
в кратчайший срок вышедшей там литературы по военным вопро-
сам в таком количестве, чтобы дать возможность использоваться ею
не только центру, но и местам, с каковой целью также приступить
к переводу этой литературы4.

* Была разослана всем участникам совещания (Ф.33987. Он. 2. Д. 140. Л. 1).
** См. также протокол № 135, и. 7. 8.
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Военному отделу Государственного издательства поручается в крат-
чайший срок принять меры к изданию и предоставлению фронтам,
округам и армиям необходимого количества военной литературы5.

10) Предложить фронтам и армиям присылать статьи для «Из-
вестий Наркомвоен», для военного печатного органа, который выйдет
взамен «Военного дела», ибо только при таком условии можно ожи-
вить военную печать в смысле удовлетворения текущих задач военного
строительства и учета опыта гражданской войны.

11) Признать необходимым произвести отбор наиболее выдаю-
щихся, отличившихся и подготовленных командиров для войсковых
единиц, начиная с полка6.

2. О заслушаныи вопросов, стоящих в дальнейшем порядке дня.
1) Вопросы порядка дня с 2-го по 6-й снимаются с обсуждения.

По п.и. 7-му и 8-му выносятся нижеследующие постановления:
2) Поручить Полевому штабу и Всероглавштабу представить свои

соображения по вопросу о подытожении опыта гражданской и им-
периалистической войн7, а также участникам настоящего совещания
представить свои соображения по этому вопросу в РВСР.

3) Признать необходимым разработать вопрос о созыве всероссий-
ских совещаний как военно-политических, так и военно-технических
с тем, чтобы первые из них были созваны в возможно короткий срок.
Одновременно с этим признается необходимым разработать вопрос
об окружных, областных, армейских и т. д. военных совещаниях8.

3. Вопрос о кавалерии.
Для обсуждения вопроса о коннице вообще и 1-ой Конармии

в частности созвать особое совещание РВСР с участием кавработников*.

Председатель совещания,
заместитель председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский

Ф.4. On. 18. Д. 4. Л. 1-2. Подлинник.

Приказом РВСР №322 от 9 февраля 1921 г. объявлялась к неуклонно-
му исполнению циркулярная телеграмма ЦК РКП от 31 января 1921 г.
по вопросу об откомандировании военных коммунистов. В ней в частно-
сти говорилось: «Происходящее в последнее время увольнение из армии
в бессрочный отпуск старших возрастов имеет главной целью улучшить
армию качественно, поэтому это увольнение и не было распространено

* См. протокол № 127.
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на коммунистов, мобилизованных по партийным и профессиональным
мобилизациям и политработников вообще. Одновременно, ввиду необхо-
димости использовать временное затишье на военных фронтах в целях
укрепления фронта хозяйственного, ЦК РКП постановил по специаль-
ным нарядам откомандировать ряд работников на отдельные отрасли
хозяйственной работы в центре и на местах. Между тем ряд коммуни-
стов по разным поводам остаются на местах, нарушая, таким образом,
общий план и порядок перераспределения партийных сил. ЦК РКП кате-
горически подтверждает неуклонному выполнению циркуляр о порядке
откомандирования военных коммунистов, опубликованный в "Правде"
от 6 января №4, и предупреждает, что он вынужден будет применять
самые решительные меры вплоть до роспуска наркомов и предания пар-
тийному суду как дезертиров тех коммунистов, которые самовольно вне
установленного порядка ушли из армии и военных учреждений...» Дан-
ный приказ был опубликован в «Правде» Г февраля 1921 г. (РГВА.
Сборник приказов РВСР за 1921 г.).

2. 15 марта 1921 г. временно исполняющий должность начальника Команд-
ного управления РККА доложил в РВСР о ходе укомплектования ко-
мандных курсов необходимым преподавательским комсоставом (Ф. 33988.
Он. 1. Д. 394. Л. 3-3 об.).

3. Приказом № 2 от 2 января 1921 г. во фронтах и округах были организованы
комиссии из военных специалистов для инструктирования постановки
занятий в стрелковых дивизиях и запасных частях. Кроме того, было
объявлсЕЮ Наставление, определяющее структуру комиссий и порядок их
работы.

4. 30 марта 1921 г. секретарь Глашшчвуза сообщил в Секретариат РВСР, что
«Наркоминдел воспретил поездку полномочного представителя за границу
для покупки вышедшей там литературы но военным вопросам».

5. 9 апреля 1921 г. помощник начальника Штаба РККА Б. М. Шапошни-
ков направил начальнику Штаба докладную записку о том, что войска
остро нуждаются в военно-научных пособиях и в военной литературе.
В ней, в частности, говорилось, что «при современной бедности средств
необходима большая планомерность в снабжении армии военными из-
даниями, чтобы в первую очередь дать войскам то, что им неотложно
необходимо... и в надлежащем количестве». Далее предлагался порядок
к отношении плана издательства, выпуска и рассылки военных изданий
(Ф.4. Оп.З. Д. 163. Л.84-84об. Подлинник). Материалы Б.М.Шапошни-
кова легли в основу приказа РВСР №890 от 24 апреля 1921 г.

6. Приказом №504 от 1 марта 1921 г. устанавливался порядок при оценке
лиц командного состава, начиная с взводных командиров и выше. В основу
оценки соответствия лиц комсостава с занимаемыми должностями и пред-
ставления к продвижению на следующие высшие должности ставились
боевые качества, преданность Советской власти. «С особым вниманием
относиться к оценке тех начальников командного состава, которые вы-
двинулись на командные должности непосредственно из красноармейской
среды...» (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1921 г.).

7. 2 сентября 1921 г. приказом РВСР № 1879 сформирована Комиссия
но исследованию и использованию опыта мировой и гражданской войны
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в составе 4 отделов: военно-политического, по изучению и описанию
военных действий, военной техники, по изучению и описанию боевого
устройства и организации войск. Председателем назначен С. И. Гусев, его
заместителем — М.Н.Тухачевский. Задачей комиссии являлось: «1. За-
кончить описание Первой мировой войны. 2. Организовать и выполнить
описание войны гражданской. 3. Содействовать организации военных
архивов и музеев. 4. Ссдайствовать организации военно-исторической
работы на местах» (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 446. Л. 676-679).

8. 17 марта 1921 г. на совещании военных делегатов 10 иартсъезда Л. Д. Троц-
кий заявил, что «но постановлению ЦК на ближайшее время не будут
созываться никакие съезды, дабы не отвлекать военных работников с мест»
(Ф. 33988. Он. 1. Д. 394. Л. 70).

№40
Протокол № 127 заседания Революционного

военного совета Республики
с Революционным военным советом

1 Конной армии

3 января 1921 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, Г. И. Лецкий и К. X. Данишевский.

1. В составе 1-й Конной армии иметь 5 кавдивизий и одну от-
дельную кавбригаду. Пятую дивизию сформировать за счет 1-й Конной
армии, не рассчитывая на пополнения от Главнокомандования.

2. Разрешить формирование конных пулеметных полков при кав-
дивизиях, по одному на дивизию, причем, в первую очередь не более
как при трех дивизиях.

3. Поручить Полевому штабу рассмотреть штаты 1-й Конной
армии с представителями от таковой и от заинтересованных ведомств1.

4. Для этой работы Г. И. Лецкого прикомандировать к Полевому
штабу в распоряжение начальника Полевого штаба.

5. РВС 1-й Конной армии развить соответствующую агитацию
с целью сохранения в армии в качестве добровольцев людей старших
увольняемых возрастов, в сохранении которых армия заинтересова-
на, имея однако в виду, что в ближайший период качество бойцов
кавалеристов должно быть поднято на должную высоту.
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6. Полевому штабу разработать меры возвращения в 1-ю Конную
армию ее бойцов, находящихся ныне в других местах, как добровольцев
из увольняемых возрастов, так и из возрастов, оставляемых в армии.

7. Полевому штабу совместно с Главснабпродармом и представи-
телем Конной армии разработать план продовольственного снабжения
1 Конной армии, в первую очередь, фуражного, который обеспечил бы
армию до нового урожая2.

8. Сохранить в составе 1-й Конной армии запасную бригаду,
но с тем, чтобы не выйти за пределы указанной для запасной кавалерии
общей цифры.

9. Начальнику Всероглавштаба выдать РВС 1-й Конной армии
сверх выданных 100 еще 400 орденов Красного Знамени3.

10. Наградить С. К. Минина золотыми часами4 с соответствующей
надписью*.

11. РВСР предлагает РВС 1-й Конной армии поставить подго-
товку как военную, так и политическую красноармейцев и комсостава
таким образом, чтобы к весне армия оказалась во всех отношениях
подготовленной и боеспособной.

12. Полевому штабу с РВС 1-й Конной армии установить такой
порядок снабжения 1-й Конной армии вещевым довольствием, при
котором положенное 1-й Конной армии довольствие доставлялось
бы ей непосредственными распоряжениями центра. Это согласовать
с ЧУСО и с М. В. Фрунзе5.

За председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Скляпский

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 3-4. Подлинник.

1. Приказом РВСР №457/66 от 27 февраля 1921 г. были введены в действие
штаты частей и учреждений, входящих в состав нолевого управления
1-й Конной армии, кавалерийской дивизии и запасных частей. Ранее,
12 февраля 1921 г., начальник Полевого штаба П.Н.Лебедев доложил
в РВСР о ходе работы Штаба, Рабоче-Крестьянской инспекции и всех
заинтересованных ведомств по пересмотру штатов 1-й Копной армии
(Ф.4. Он. 4. Д. 87. Л. 13-13 об.).

2. 15 марта 1921 г. состоящий для особых поручений при начальнике Упра-
вления снабжения доложил в Секретариат РВСР, что «вопрос о прод-
снабжеиии 1-й Конной армии пока не решен в окончательной форме, так

* В деле имеется помета: «По сообщению секретаря т.Лебедева Минин уже получил
часы от т. Склянского. 4.01.1921. В. Л.» (Ф. 33987. Оп.2. Д. 140. Л.З).
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как переговоры по этому вопросу между Главснабпродармом, Главкомом
и Наркомнродом Украины еще не закончены и разрешение вопроса на-
ходится в зависимости от создавшихся в стране транспортных условий»
(Ф. 33988. Он. 1. Д. 394. Л. 64-67).

3. 18 января 1921 г. Секретариат РВСР доложил, что РВС 1-й Конной армии
отправлена последняя партия орденов Красного Знамени (Ф. 33988. Оп. 1.
Д. 394. Л. 7).

4. В деле Секретариата зам. председателя РВСР Склянского сохранилась
расписка Ворошилова: «Одни золотые часы для т. Минина и шесть штук
золотых часов для подарков сего числа от т. Склянского получил. 3 января
1921 г. Ворошилов» (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 396. Л. 2. Автограф).

5. Порядок снабжения 1-й Конпой армии довольствием непосредственным
распоряжением Центра определялся приказами РВСР № 339/42 от 27 фев-
раля и 795/144 от 8 апреля 1921 г. (РГВА. Сборник приказов РВСР
за 1921 г.).

№41
Протокол №128

14 января 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, П. П. Лебе-
дев, С. С. Каменев, А. А. Самойло, С. С.Данилов, К. X. Данишевский,
Ы. Б. Эйсмонт, Г. Д. Базилевич, Д. А. Петровский, Н. И. Подвойский,
И. Т. Смилга, В. И. Соловьев, В. С. Корнев.

1. Об едином Штабех.
1) Принципиально высказаться за объединение штабов, причем

взять за основу Полевой штаб.
2) Всю руководящую организационную работу Всероглавштаба

и ВНУСа сосредоточить в руках Полевого штаба с подчинением ему
всех органов, обслуживающих организационные задачи, независимо
от того, в каком учреждении они находятся.

3) Создать комиссию по слиянию штабов под председательством
И. Т. Смилги в составе начальников и комиссаров Полевого штаба
и Всероглавштаба и Н. И. Подвойского, причем в работах комиссии
принимает участие с правом решающего голоса по вопросам ВНУСа
В. С. Корнев. Срок работ комиссии — 7 дней с техМ, чтобы в течение
этого срока было произведено окончательное утверждение РВСР.

4) Той же комиссии рассмотреть представленную Полевым шта-
бом схему в отношении соподчинения органов инспекции и ГУВУЗа,
а по остальным частям схемы представить [на] заключение2.
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2. Об увольнении в бессрочный отпуск лиц командного состава
и административно-хозяйственной службы (Л. А. Самойло).

Проект приказа согласовать с Полевым штабом, ЦУСом, Нар-
комтрудом и ВЦСПС в трехдневный срок и в случае достижения
соглашения представить на подпись3.

3. О программе артиллерийского снабжения и снабжения вообще*.
Войти в Совет Обороны с предложением снять с повестки Сов-

обороны вопрос о программе артснабжения до согласования вопроса
между РВСР и ЧУСО. Назначить в течение ближайшей недели за-
седание РВСР специально по вопросам снабжения Красной Армии
с заслушанием программ снабжения, в том числе и артснабжения4.

4. О пополнении некомплекта инструкторов Всевобуча.
Затребовать заключение комиссии по слиянию штабов.
5. Об особом Комитете по выработке образцов обмундирования.
Всероглавштабу, ЧУСО и ЦУСу вступить в сношение и достигнуть

соглашения по этому вопросу для внесения заключения на рассмотре-
ние РВСР.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь РВСР Г. В. Бутов

Ф. 33987. Оп. 2. Д. 140. Л. 5. Заверенная копия.

* * *

1. 28 декабря 1920 г. Главкомом С. С. Каменевым в РВС Республики был на-
правлен доклад (№ 223/орг) о необходимости реорганизации центральных
военных управлений и организации единого штаба по управлению всеми
вооруженными силами Республики, объединяющего функции Полевого
штаба, Всероглавштаба и отчасти Штаба войск ВНУС. В составе единого
штаба предполагалось иметь управления: оперативное, организационное,
мобилизационное, военных сообщений, связи, военно-топографическое
(Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 4-5). К докладу прилагался проект приказа
РВСР по этому вопросу и схема (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 411. Л. 1-2, 6).
На препроводительном отношении к докладу имеется резолюция
Л.Д.Троцкого: «Тов.Бутову. В пятницу заседание РВСР по этому во-
просу» (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 3-5). 11 января 1921 г. Главкомом был
представлен дополнительный доклад (№9/1) но тому же вопросу, в кото-
ром указывалось, что представленный проект приказа РВСР о создании
единого штаба был составлен на основе тезисов, рассмотренных на сове-
щании военных работников 13 декабря 1920 г. К второму докладу был
приложен новый вариант создания объединенного штаба, «более отвечаю-
щий тому положению, чтобы пока были действительно прочно объединены

* См. также протоколы № 129, п. 4, 6; № 130, п. 1.
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области ведения нынешних штабов Полевого, Всеро глав штаба и ВНУС».
К докладу прилагался новый проект приказа и схема (Там же. Л. 7-10).
Приказом РВСР №336/41 от 10 февраля 1921 г. был образован Штаб
РККА путем нереформирования Полевого штаба РВСР и Всероссийского
Главного штаба.

2. 19 января 1921 г. состоялось заседание Комиссии по вопросу о слиянии
штабов под председательством И. Т. Смилги (полностью см. протокол:
Ф. 33988. Оп.2. Д. 388. Л. 901-904).

3. Приказом РВСР № 1207 от 5 июня 1921 г. было объявлено Постановле-
ние СТО от 1 июня 1921 г. об увольнении в бессрочный отпуск лиц
командного и административного состава, достигших к 1 января 1921 г.
пятидесятилетнего возраста и старше — независимо от занимаемых долж-
ностей, сорокалетнего возраста — от командира полка и ниже и им
соответствующих, и тридцатилетнего возраста — от командира отдельной
роты и ниже и им соответствующих (Сборник приказов РВСР за 1921 г.).

4. Постановлением СТО от 19 января 1921 г. вопрос о программе артснаб-
жения был снят ввиду того, что он был намечен к рассмотрению в РВСР
(Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 10).

№42
Протокол №129

29 января 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каме-
нев, П.П.Лебедев, А.К.Илюшин, С.С.Данилов, А.А.Самойло,
В. И. Соловьев, В. С. Корнев, Д. А. Петровский, Н. И. Подвойский,
Г. Д. Базилевич, Н. П. Брюханов.

1. Схема центральных управлений, рассмотренная комиссией

И. Т. Смилгих (Пр. РВСР №2128) (И И Лебедев).

О Всевобуче.

а) Оставить в ведении Всевобуча подготовку страны к переходу

на милиционную систему и военную подготовку допризывных воз-

растов.

б) Работа по созданию милиционных частей в том, сперва очень

ограниченном размере, какой предполагается, должна производиться

единым Штабом.

в) Подчинить Всевобуч в его новой конструкции и назначении не-

посредственно РВСР, с возложением на Главное управление Всевобуча

обязанностей инспектирования войск, создаваемых по милиционной

системе единым Штабом2.
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2. ОГУВУЗе3.
а) ГУВУЗ непосредственно подчиняется начальнику единого

Штаба.
б) Директивы ГУВУЗу по основным вопросам дает непосред-

ственно Главнокомандующий.
в) Начальнику ГУВУЗа предоставляется право непосредственно-

го доклада Главкому и по особо важным вопросам Реввоенсовету
Республики.

3. О подчинении 1-му помощнику начальника единого Штаба от-
дела о потерях*.

Утверждается.
4. О схемах снабжения*.
Для рассмотрения представленных схем снабжения т. Склянскому

поручается созвать комиссию в составе т.т. П.П.Лебедева, С.С.Дани-
лова, А. А. Самойло, И. Е. Коросташевского, Г. Д. Базилевича, А. К. Илю-
шина.

Первый доклад комиссии по наиболее неотложным вопросам
представить в трехдневный срок. Если бы представилась необходимость
продления срока по другим вопросам, обратиться в РВСР.

5. Об остальных пунктах протокола комиссии т. Смилги(\
Утверждаются.
6. Доклад Н. П. Брюханова о продовольственном положении, о поло-

жении со снабжением армии (77. П. Брюханов).
а) В тех случаях, когда Главснабпродарм по состоянию ресурсов

оказывается вне возможности обеспечить красноармейцам нормаль-
ный паек, по соглашению с Полевым штабом отдается распоряжение
о временном переводе на сокращенный паек определенных частей,
учреждений и т. д.

б) РВСР, учитывая крайне тягостное положение с продоволь-
ствованием армии, считает возможным и необходимым, в качестве
временной и чрезвычайной меры, прибегнуть к маршрутным поездам,
привлекши к этому содействие воинских частей (заготовка топли-
ва и пр.) с тем, чтобы известная часть этих маршрутов поступала
для продовольствования армии, и предлагает Главснабпродарму войти
но этому вопросу в соглашение с НКПС.

в) Главснабпродарму обратить сугубое внимание на военно-учеб-
ные заведения, в первую голову в Петрограде7.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф. 33987. On. 2. Д. 140. Л. 6. Заверенная копия.
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* * *
1. 22 января Главное командование обратилось с докладом (№ 44/6) и РВСР,

в котором просило назначить заседание РВСР по рассмотрению схемы
центрального управления совместно с вопросом об учреждении третьего
военного округа на Украине (Черноморского) (Ф.33987. Он. 1. Д.411.
Л. 100) (см. также коммент. к протоколу № 132, п. 2). Заседание комиссии
И. Т. Смилги состоялось 19 января 1921 г., копия протокола была разо-
слана всем участникам совещания, а также Л.Д.Троцкому и Э.М.Склян-
скому (Ф.33987. Он. 1. Д.411. Л.89-92). На заседании комиссией было
рассмотрено 7 вопросов, в первую очередь вопрос «о едином штабе по схе-
ме, предложенной Полевым» штабом (п. 1). Согласно решению комиссии
схема подчинения центральных управлений распределялась следующим
образом: 1-му пом. нач. Штаба подчинялись управления — Оперативное,
По обучению и подготовке войск, Внутренней службы; 2-му помощни-
ку — Организационное, Мобилизационное; 3-му помощнику — Командное,
Корпус военных тонографов, Административно-хозяйственное.

2. Вопрос о роли Всевобуча в новой схеме центрального управления тесней-
шим образом был связан с порядком проведения милиционной системы.
На заседании Комиссии при обсуждении вопроса о Всевобуче (и.З)
были высказаны две точки зрения: Н.И.Подвойского и П.П.Лебедева;
большинством голосов были приняты предложения П.П.Лебедева, кото-
рые и были утверждены РВСР. Предложения Н. И. Подвойского выража-
лись в следующем: 1) сохранить Всевобуч с его прежними функциями;
2) починить Всевобуч непосредственно РВСР и 3) возложить проведе-
ние милиционной системы в полной мере на Всевобуч. По окончании
работы комиссии Подвойским было представлено Председателю РВСР
особое мнение на протокол заседания комиссии иод председательством
И. Т. Смилги от 19 января 1921 г. (№413 с.л. от 21 января 1921 г.) (Там
же. Л. 94-95. Подлинник).

3. Вопрос о порядке подчинения ГУВУЗа (п. 4) рассматривался комиссией
И. Т. Смилги, было принято решение о подчинении ГУВУЗа непосред-
ственно Главкому. Против этого реи гения голосовал Подвойский и воз-
держался С. С. Данилов (Там же. Л. 92).

4. Комиссия И. Т. Смилги (большинством голосов, против — А. Л. Самойло)
приняла решение о подчинении Отдела о потерях 3-му иом. нач. Штаба
(Там же. Л. 90).

5. На заседании комиссии И. Т. Смилги при рассмотрении вопроса о схеме
центральных органов снабжения и их соотношений с органами Главного
командования (п. 6) постановили в основу положить схему, предложенную
Главначснабом (против — П. П.Лебедев), при условии разработки деталей
этой схемы (поручено было нач. Полевого штаба и Главначснабу) (Там
же. Л. 92).
Наряду со схемой, составленной Главначснабом (Г. Д. Базилевичем) (Там
же. Л. 106), в РВСР были представлены нач. ГВИУ И. Е. Коросташевским
две схемы по организации связи между техническими и снабженческими
органами Красной Армии и объяснительная записка к ним (Там же.
Л. 104-105, 107).
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6. Остальные пункты протокола комиссии касались следующих вопросов:
п. 2 — предложение Подвойского выделить НГШ из подчинения ГУВУЗа
(комиссией отклонено); п. 5 — о подчинении Инспекций нехоты, кавале-
рии и санитарной (комиссия постановила — сохранить их и подчинить
непосредственно Главкому); п. 7 — о пополнении некомплекта инструк-
торов Всевобуча (комиссия постановила отложить рассмотрение вопроса
до утверждения РВСР решений комиссии) (Там же. Л. 90, 92).

7. 27 января нач. ГУВУЗа был представлен в РВСР (а также во Все-
роглавштаб, Главснабпродарм, копия — Наркомпрод) рапорт (№ 127)
о катастрофическом положении в деле продуктового снабжения вузов
Петроградского округа — продовольственный паек был уменьшен ко-
личественно (1 фунт хлеба) и качественно (отсутствие жиров). В ра-
порте нач. ГУВУЗа ходатайствовал о зачислении петроградских вузов
на «боевой паек» Кавказского фронта и о возврате им конфискованного
Наркомпродом пайка в 34 вагона (Ф. 33987. Он. 1. Д. 411. Л. 87. Под-
линник). Основанием для доклада послужила телеграмма командвойск
ПВО (№ 1348/прод/126окр/а) от 24 января о создавшейся чрезвычай-
ной ситуации с продовольственным снабжением в округе и принятии мер
по выводу округа из «продовольственного тупика» (Там же. Л. 103). Совет
Всероглавштаба обратился в РВСР 25 января с просьбой поставить этот
вопрос в повестку заседания РВСР (Там же. Л. 101).

№43
Протокол № 130

7 февраля 1921 г.

Присутствовали: Э.М.Склянский, С.С.Каменев, Н.Б.Эйсмонт,
А.К.Илюшин, В.И.Соловьев, П.П.Лебедев, П.А.Богданов, С.С.Да-
нилов, Г. Д. Базилевич, А. А. Самойло.

Председательствовал Э. М. Склянский

Заседание открыто в 12 ч. 15 мин. Закрыто в 14 ч. 30 мин.

1. О программе снабжения.

1) ЧУСО берет на себя обязательство в течение ближайших

трех месяцев давать по 45000000, винтовочных ружейных патронов

и по 45 тысяч винтовок в месяц*.

2) РВСР со своей стороны оставляет в силе все изданные им при-

казы и распоряжения о содействии заводам военной промышленности1

и предлагает Реввоентрибуналу Республики в первую очередь просле-

дить за точным выполнением приказов о пополнении заводов военной

* См. также протокол № 139, п. 1.
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промышленности как квалифицированной, так и неквалифицирован-
ной рабочей силой и выяснить, почему до сих пор эти приказы
не исполнены2.

3) Соответственным военным учреждениям предлагается обратить
особое внимание на содействие заводам военной промышленности.

4) Совет военной промышленности обязуется своевременно под-
нимать в Совете Труда и Обороны вопрос о топливе3 в тех случаях,
когда оно будет доставляться на заводы военной промышленности
в недостаточном количестве, причем РВСР признает безусловно не-
обходимым в полной мере обеспечить производственную программу
ударных оборонных заводов военной промышленности топливом в пер-
вую очередь перед какими бы то ни было другими предприятиями
Республики.

5) РВСР признает безусловно необходимым для гарантии обороны
страны дальнейшее увеличение производства патронов и винтовок.

Через 2 месяца ЧУСО представить доклад о дальнейшем увеличе-
нии винтовок и патронов4.

6) Промвоенсовет обязуется принять меры к дальнейшему улуч-
шению качества выпускаемых винтовок и патронов.

7) Предложить ЦУСу улучшить дело приемки оружия и ежеме-
сячно представлять в РВСР доклад о достигнутых улучшениях5.

8) Поручить Главнокомандованию, Промвоенсовету и ЦУСу со-
гласовать программу производства орудий и специального обоза.

9) Поручить начальнику Штаба с Промвоенсоветом согласовать
в недельный срок программу по бронированию поездов.

10) Поручить Главначснабу сговориться со специальной комисси-
ей по распределению бумаги при комиссии т. Рыкова о предоставлении
необходимого количества бумаги для Военного ведомства6.

Принять к сведению сообщение Н. Б. Эйсмонта, что им будут даны
указания Чусозап, в копии РВС Запфронта, о порядке приобретения
бумаги для нужд Западного фронта.

11) Поручить Штабу и Главначснабу добиться во что бы то ни ста-
ло доставки нуждающихся в ремонте винтовок с фронтов на заводы
Совета военной промышленности, наметив для этого соответственные
мероприятия и разработав соответственную программу постепенной
замены пришедшего в негодность оружия7.

12) ЦУСу установить точный учет патронов и винтовок, находя-
щихся в запасах фронтов и округов8.

13) Поручить Промвоенсовету с Главкомом и ЦУСом установить
количество винтовок, которые ежемесячно могут быть отремонтирова-
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ны на своих заводах, а равно количество запасных частей для ремонта,

которое может быть дано фронтам и округам.

14) В своем докладе через 2 месяца ЧУСО обязуется предста-

вить сведения о ремонте монтажа оружейных и патронных заводов,

произведенном за эти два месяца.

Заместитель председателя Революционного

военного совета Республики Э. М. Склянский

Врид секретаря И. Ф. Медянцев

Ф.4. Он. 18. Д. 4. Л. 7-8. Подлинник.

1. Имеются в ви/iy приказы РВСР: № 14 от 4 января 1921 г. о передаче
в ведение Совета военной промышленности научно-опытных наглядных
учебных пособий по авиации и воздухоплаванию; №139 от 14 января
1921 г. о забронировании до 1 апреля 1921 г. рабочих и служащих ряда
заводов; № 164 от 12 января 1921 г. о предоставлении отсрочки до 1 июля
1921 г. учащимся профессионально-технических учебных заведений всех
типов; положение о премировании рабочих и служащих полевых стро-
ительств, а также мастерских и заводов Военного ведомства (объявлено
приказом РВСР №213 от 29 января 1921 г.); №229 от 29 января 1921 г.
о включении в списки забронированных заводов химсостава Докторского
завода; №287 от 29 января 1921 г. с объявлением постановления СТО
от 5 января о мобилизации граждан, служивших па электротехничес-
ких предприятиях и заводах; постановление СТО от 4 февраля 1921 г.
об увольнении из армии и флота граждан, работающих в промышлен-
ных предприятиях и гражданских учреждениях (РГВА. Сборник приказов
РВСР за 1921 г.).

2. 11 февраля 1921 г. зампред Реввоентрибунала Республики А.Я.Анскин
доложил Э. М. Склянскому, что РВТР затребованы точные данные от Мо-
буправления Всероглавштаба и Административного управления Полевого
штаба о тех практических мероприятиях, которые ими предложены для
скорейшего проведения в жизнь приказов об откомандировании из час-
тей различных категорий рабочих-специалистов (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394.
Л. 24). См. также справку Мобуиравления в Секретариат РВСР № 125688
от 10 февраля 1921 г. о количестве откомандированных на заводы согласно
приказу РВСР №2132 за 1920 г. (Ф. 33988. Он. 1. Д. 394. Л. 29).

3. 11 февраля 1921 г. постановлением СТО была образована временная ко-
миссия при СТО по борьбе с топливным кризисом в составе председателя
В.А.Аванесова, членов: Н.В.Крыленко, Массига, Г.И.Ломова и Лорау-
за. Состоялось 27 заседаний указанной комиссии (полностью протоколы
см.: Ф.4. Оп.8. Д. 404. Л. 230-231).
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4. В деле Секретариата РВСР есть справка из Промвоенсовета от 8 апреля
1921 г. В ней сообщалось, что «доклада по заданиям этого (пункта) про-
токола Промвоенсовет не составлял и в письменной форме не посылал
в РВСР, так как, по сообщению II. Б. Эйсмонта, его краткий доклад об арт-
сиабжепии на заседании РВСР от 26 марта исчерпал вопрос. Программа
на март в отношении патронов почти полностью выполнена, в отношении
винтовок пет» (Ф. 33988. Он. 1. Д. 394. Л. 115).

5. 17 февраля 1921 г. Особая комиссия при ЦЕККОМЦУСс разработала ряд
мероприятий для улучшения дела приемки оружия. 18 февраля 1921 г. со-
вещание при ЦЕККОМЦУСе рассмотрело этот вопрос на своем заседании
(см.: Ф. 33988. Он. 1. Д. 394. Л. 38-38 об., 45).

6. 17 февраля 1921 г. пом. начальника Главхозупра II. К. Апраксин доложил
Главному начальнику снабжений, что специальной комиссии по распреде-
лению бумаги при комиссии А.И.Рыкова не существует. Единственным
распределителем бумаги в общегосударственном масштабе является Бум-
бюро, куда Главхозуир и вошел с ходатайством о дополнительном отпуске
бумаги Военному ведомству (Ф. 33988. On. 1. Д. 394. Л. 46-47).

7. 17 февраля 1921 г. состоялось заседание Совета военной промышленно-
сти, на котором обсуждалась программа постепенной замены пришедшего
в негодность оружия. Ранее она же была предметом обсуждения сове-
щаний представителей центральных управлений 10, 14 февраля 1921 г.
(Ф. 33988. Он. 1. Д. 394. Л. 56-59 об.).
Приказом РВСР №458/67 от 19 февраля 1921 г. начальникам снабжения
армий и командующим войсками в округах предписывалось немедленно
«распорядиться: 1) осмотром в частях войск всего вооружения и выделе-
нием нуждающегося в ремонте и исправлении; 2) отправкой его на ис-
правление и ремонт; 3) исправлением и ремонтом в кратчайший срок
средствами фронтов и округов того неисправного вооружения, которое
может быть приведено в порядок собственными средствами».
Ранее реввоенсовет Республики неоднократно в своих приказах
№ 2071/397 от 6 октября, № 2075/398 от 11 октября, № 2262/442 от 21 ок-
тября 1920 г. отмечал, что в частях, действующих на фронте, обнаружены
склады неисправного оружия. Командирам частей и начальникам базис-
ных артиллерийских складов и армейских мастерских приказывалось не-
замедлительно все оружие, которое не может быть исправлено средствами
самой части, направлять в базы своих армий или в центр, а также более
внимательно следить за исправным состоянием отправляемого оружия
и боеприпасов.

8. 6 мая 1921 г. ЦУС направил в Секретариат РВСР форму сведений о при-
ходе и расходе артимущества на складах и мастерских Военведа (Ф. 33988.
Он. 1. Д. 394. Л. 126).
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№44
Протокол №131

28 февраля 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П.П.Лебедев, С.С.Данилов1.

1. Об увольнении из армии.
а) Высказаться принципиально за предоставление краткосрочных

отпусков командному составу тех возрастов, кои уволены в бессрочный
отпуск.

б) С. С. Данилову поручить разработать проект предложения по
поводу краткосрочных отпусков для тех возрастов, которые остаются
в армии, в связи с началом полевых работ и внести его в РВСР,
согласовав по возможности его с Наркомпуть.

в) Штабу подготовить в совершенно срочном порядке увольнение
в бессрочный отпуск родившихся в 1889-91 гг. из тех районов Орлов-
ского округа, из которых это увольнение может быть произведено2.

2. О совещании работников броневого дела*.
Заслушав сообщение о намеченном на конец марта совещании

работников бронечастей, РВСР постановил:
Такого рода совещание может и должно сослужить крупную служ-

бу в области поднятия и развития броневого дела путем использования
накопленного опыта работников бронечастей. Поэтому необходимо
с одной стороны рекомендовать организаторам совещания предложить
работникам бронедела, отправляющим на совещание своих делегатов,
обсудить вопросы бронедела во всех отношениях (с точки зрения
обучения, воспитания, снабжения, технического оборудования, бое-
вой подготовки) и выработать по этому поводу конкретные деловые
предложения. Для той же цели Штабу выяснить уже сейчас основные
недочеты и нехватки бронедела и подготовить по всем его отраслям
определенные предложения, краткие доклады, наметить вполне компе-
тентных докладчиков как из центра, так и вызвав необходимых с мест,
наметить также по соглашению с организаторами совещания опре-
деленный порядок работ, выделение известных секций по отраслям
бронедела и пр.

3. Об авиационном совещании.
То же самое в отношении авиационного совещания.

* См. протокол № 134, п. 1.
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4. Об авиационном деле.
Признать необходимым созвать одно совещание по вопросу авиа-

ции и ее снабжения*.
5. Об артиллерийских частях.
Разработать ряд дополнительных мер для усиления артиллерий-

ских частей Красной Армии.
6. О милиционных дивизиях**.
РВСР постановляет приступить в ближайшее время к формиро-

ванию 2-3 милиционных дивизий (Петроград, Москва, Урал), поручив
разработку соответственного плана Главкому и его подчиненным ор-
ганам. В основу трех милиционных дивизий должны быть положены
испытанные в боях кадры полевых частей с очищением от вредных
и вообще малопригодных элементов.

Коммунистические отряды особого назначения и группирующиеся
вокруг них пролетарские элементы должны быть зачислены в состав
этих дивизий с возможно наименьшим отвлечением от нормальной
хозяйственной или иной работы. На укомплектование этих дивизий
должны быть употреблены также лучшие элементы теркадров Всево-
буча. Военное обучение должно производиться по возможности в не-
рабочее время с освобождением известных категорий от сверхурочных
работ, субботников, воскресников и ряда других партийных, професси-
ональных и советских обязанностей. По разработке предварительного
плана устроить совещание с местными советскими партийными и про-
фессиональными организациями, начав с Москвы.

7. Об отрядах особого назначения.
Поручить С. С. Данилову ознакомиться с положением дела в отря-

дах особого назначения во Всевобуче, получить необходимые справки
и материалы и внести в РВСР предложения о проверке положения это-
го дела, об его инспектировании, инструктировании во всероссийском
масштабе по возможности в короткий срок3.

8. О караульной службе***.
Штабу поручается принять исключительно энергичные меры по ча-

сти коренной реорганизации караульного дела Республики в смысле
всемерного сокращения нарядов и расходования красноармейцев на ка-
раулах как в отношении к гражданским, так и в отношении к военным
учреждениям4.

* См. протокол № 135, п. 2.
** См. протокол № 135, п. 9.
*** См. протокол № 135, п. 10.
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9. Назначения и перемещения.
РВСР постановляет: П. А. Петряева освободить от обязанностей

командующего войсками Московского округа и зачислить его в распо-
ряжение РВСР. Командующим войсками Московского округа назнача-
ется Н. И. Муралов^.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 9-10. Подлинник.

* * *

1. Этому заседанию РВСР предшествовало совещание 26 февраля 1921 г.,
на котором присутствовали Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, В. Р. Менжин-
ский, В.И.Соловьев, С.С.Данилов, Н.И.Муралов и обсуждалось боль-
шинство вопросов последующего заседания РВСР. Сохранился подлинник
постановления этого совещания с правкой Л. Д. Троцкого (Ф. 33988. Оп. 2.
Д. 326. Л. 4-7).

2. Порядок увольнения в бессрочный отпуск родившихся в 1889-1891 гг.
в Орловском, Киевском, Заволжском и Приуральском военных округах
был определен приказом РВСР №664/18 от 14 марта 1921 г. (РГВА.
Сборник приказов РВСР за 1921 г.).

3. 23 марта 1921 г. состоялось заседание комиссии по вопросу об отрядах
особого назначения РСФСР под председательством Л./I. Троцкого, на ко-
тором обсуждалось «Положение об отрядах особого назначения РСФСР»
(Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 79-80).
26 августа 1921 г. командующий частями особого назначения РСФСР
Л. К. Александров направил Л.Д.Троцкому и В. М. Молотову доклад о хо-
де работы по формированию частей особого назначения РСФСР. В нем,
в частности, отмечалось, что успешно эта работа проводится на Укра-
ине; большие организационные затруднения происходят в Заволжском
и Орловском военных округах, в Киргизской и Башкирской автономных
областях, а также частично в Туркестане. Вместе с тем, подчеркивалось,
что «без усиленного внимания местных парткомов организация частей
особого назначения не даст ожидаемых результатов» (Ф. 33988. Он. 1.
Д. 437. Л. 281-283 об.).

4. 23 марта 1921 г. было принято постановление Совета Труда и Обороны,
объявленное приказом РВСР № 703 от 4 апреля 1921 г., и котором, в част-
ности, говорилось: «В целях сокращения численности армии и уменьше-
ния расхода частей по несению караульной и конвойной службы» СТО
постановляет: а) возложить па Военное ведомство обязательство произ-
водить окарауливанис военной силой учреждений и складов Военного
ведомства, а из принадлежащих гражданским ведомствам только те, ко-
торые имеют исключительное и общегосударственное значение; б) РВСР
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обязуется в кратчайший срок принят!, все действенные меры к сокра-
щению караульного и конвойного нарядов в самом Военном ведомстве
до пределов крайней необходимости... (РГВЛ. Сборник приказов РВСР
за 1921 г.)
26 марта 1921 г. начальник Управления ВНУС направил в распоряжение
начальника Штаба справку о реорганизации караульной службы в Рес-
публике «в смысле сокращения караульных нарядов и доведения расхода
людей по означенным заданиям до минимума» (Ф. 33988. Он. 1. Д. 394.
Л. 96-98 об.).
Комиссия СТО но демобилизации на своем заседании 18 октября 1921 г.
признала произведенное сокращение караульной службы недостаточным
и постановила произвести дальнейшее сокращение нарядов на указан-
ную службу. Для производства означенной работы была создана Особая
комиссия, которая на заседании 22 октября 1921 г. вынесла следую-
щее постановление: «Курсанты ГУВУЗа (за исключением высших школ)
должны нести караульную службу два раза в месяц. Для этого ГУ ВУЗ
и его соответствующие местные органы должны дать каждому начальнику
гарнизона точную справку о том, сколько постов заведения ГУВУЗа могут
взять на себя в каждом данном пункте». В связи с этим начальник Штаба
РККА Б.М.Шапошников 24 октября 1921 г. направил указание началь-
нику ГУВУЗа с просьбой прислать в Штаб список всех курсов, могущих
нести караульную службу, с полным расчетом числа постов, которое могут
занять каждые курсы (Ф. 33988. Он. 2. Д. 315. Л. 163).

5. Назначения состоялись приказом РВСР №67 от 28 февраля 1921 г.

№45
Протокол №132

19 марта 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,

П. П. Лебедев, К. X. Данишевский, С. С.Данилов, Н. Б. Эйсмонт, X. Г. Ра-

ковский, И. Т. С мил га, М. В. Фрунзе, А. И. Егоров, С. И. Гусев, В. И. Со-

ловьев, Г. Д. Базилевич.

1. Об организации вооруженных сил на Украине (М. В. Фруше)].

Так как в ближайший период украинский военный аппарат имеет

по прежнему своей основной задачей содействие общеправительствен-

ному аппарату на Украине и деле установления прочного государствен-

ного режима и полную ликвидацию бандитской и всякой иной анархии

на Украине, — существование не только политического, но и объединен-

ного военно-политического аппарата (в тех или других пределах) имеет

за себя веские основания, почему упразднение в ближайший период
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объединенного военно-политического аппарата на Украине до устано-
вления твердого режима представляется невозможным.

2. Об образовании Черноморского округа и о судьбе 4-й и 6-й армий2.
Оборона побережья, без создания самостоятельного военного окру-

га, возлагается на существующие Киевский и Харьковский округа, ко-
торые под руководством командующего всеми вооруженными силами
на Украине претерпевают соответственные необходимейшие изменения
или создают необходимые вспомогательные органы. Аппарат 4-й армии
расформировывается. Штаб 6-й армии сохраняется с непосредственным
подчинением его Киевскому округу.

3. О Киевском [военном] округе.
Штаб Киевского военного округа, с сохранением его подчинения

командующему вооруженными силами на Украине, приравнивается
по своим правам и функциям к штабу фронта3.

4. 0 1-й Конной армии.
Для рассмотрения вопроса о дальнейшей судьбе 1-й Конармии

создать комиссию в составе Э. М. Склянского, С. С. Каменева, К. Е. Во-
рошилова и И. Т. Смилги*.

5. О снабжении (Н. Б. Эйсмонт).
а) Поручить Н. Б. Эйсмонту выработать проект постановления

СТО, каковым постановлением хотя бы в минимальной степени обес-
печивались потребности армии в ближайший период в смысле об-
мундирования и обуви (в частности отпуск ткани и пр.)4. Проект,
согласовав с Главным командованием, дать на подпись членам РВСР
и Чусоснабарм А. И. Рыкову и внести на ближайшее заседание СТО,
где быть А. И. Рыкову, Н. Б. Эйсмонту, Начальнику снабжений, членам
РВСР и в случае необходимости Главнокомандующему**.

б) РВСР, заслушав доклад Главнокомандующего и Н. Б. Эйсмонта,
констатирует, что порядок выдачи военного имущества, прибывшего
по покупкам за границей, вызывает значительные затяжки, которые
в настоящий момент крайне тяжело отзываются на армии, и всемерно
настаивает на том, чтобы порядок передачи военного имущества Чу-
соснабарму и органам снабжения был освобожден от всяких излишних
формальностей.

в) Представляется совершенно необходимым, чтобы Чусоснабар-
мресп преподал Чусоснабармукр совершенно точные указания в том
смысле, чтобы согласно общему смыслу положения о Чусоснабарме,
подкрепленному последними правительственными постановлениями,

* См. приложение к протоколу.
** См. протокол № 135, п. 1.
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он должен всемерно отстаивать интересы армии от притязаний других
ведомств и учреждений и не допускать никаких урезок планового
снабжения армии. Всякого рода выдачи или предложения выдач долж-
ны делаться не иначе, как с ведома командующего вооруженными
силами на Украине. В случае принципиального разногласия вопрос
переносится в высшую инстанцию.

6. О должности 3-го помощника командующего войсками на Украине
(М.В.Фрунзе).

РВСР утверждает должность 3-го помощника по военной части
при командующем войсками на Украине.

7. О национальных формированиях на Украине (М.В. Фрунзе).
Заслушав доклад М. В. Фрунзе по вопросу о формировании Укра-

инского полка (украинского по составу и командованию), РВСР, учи-
тывая общее состояние армии и в особенности на Украине, считает
возможным разрешить такое формирование за ответственностью коман-
дующего войсками на Украине при условии, что полк будет не менее,
как на 75% укомплектован рабочими элементами и не менее, чем
на 50% коммунистами, причем это укомплектование должно быть
произведено не за счет ныне расположенных на Украине воинских
частей и учреждений, и лицами не старше 24-х летнего возраста.
Формирование полка производить в Харькове под непосредственным
наблюдением командующего войсками на Украине.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 11-12. Подлинник.

* * *

1. На это время схема военного управления на Украине сводилась к следую-
щему: а) штаб командующего войсками на Украине; б) штабы 4-й и 6-й ар-
мий, выполняющие функции борьбы с бандами Махно (4-я) и охраны
Черноморского побережья (6-я) и в) штабы Киевского и Харьковского
военных округов. Причем вся территория Украины была разделена между
двумя последними округами (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 96). В материалах
Секретариата РВСР имеется записка Л.Д.Троцкого к протоколу № 132:
«Разыщите постановление [РВС] (декабрь? или январь?) по поводу не-
обходимых мероприятий по борьбе с Махно и вообще 6анд[итизмом]
на Украине» (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 112. Автограф).

2. 20 января 1921 г. Главное командование представило в РВСР доклад
(№ 310/оп), в котором ставился вопрос о целесообразности расформирова-
ния управлений 4-й и 6-й армий. Свое предложение Главное командование
основывало на завершении активной оперативной работы, возложенной



184 Протоколы Реввоенсовета Республики/СССР

на 4-ю армию (борьба с Махно), а также на оторванности управлений этих
армий, дислоцирующихся на территории Киевского и Харьковского воен-
ных округов, от губерний, в которых непосредственно действовали войска
и учреждения этих армий. По мнению Главного командования, создавша-
яся ситуация затрудняла работу окружных военных органов но местному
военному управлению. К докладу прилагалась схема нового окружного
управления Украины. Новый Черноморский округ должен был включать
в себя Одесскую, Николаевскую, Александровскую губернии и Крым
(Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 96, 98). К докладу прилагалась также телеграм-
ма командвойск Украины М.В.Фрунзе (№083/сек/267/оп от 19 января
1921 г.), в которой он соглашался с высказанными положениями и пред-
ложениями Главного командования, считая, что «общие условия Украины,
переживающей ныне свой 1918 г. и потому нуждающейся в приближении
окружных военных центров к периферии в интересах более планомерного
быстрого управления работой» (Там же. Л. 97).

3. Приказом РВСР №702/127 от 4 апреля 1921 г. командующему войска-
ми Киевского военного округа, военно-окружному штабу и управлениям
округа присваивались права и функции командующего фронтом и соот-
ветствующих органов фронтового управления.

4. Постановлением СТО от 13 мая 1921 г. все лица, служащие на штатных
должностях в Военном и Морском ведомствах как командного, так и адми-
нистративного состава до штабов дивизий включительно обеспечивались
верхней одеждой, бельем, обувью и постельными принадлежностями (Ф. 4.
On. 17. Д. 25. Л. 477).

Приложение

Протокол заседания комиссии,
назначенной Реввоенсоветом Республики

23 марта 1921 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, К. Е. Ворошилов, С. С. Каменев,
И. Т. См ил га и С. К. Минин.

Постановили:
1. Ввиду отсутствия обоза и материальной части, 19-ю кавалерийскую

дивизию расформировать.
2. Для увеличения боеспособности 1-й Конармии изъять из ее состава

ненадежные элементы. Возложить на РВС 1-й Конармии выполнение в срочном
порядке.

3. Дать семьям конармейцев 1-й Конармии льготы ир продовольственному
налогу ввиду их огромных заслуг перед Советской Республикой. Широко
осведомить конармейцев об этих льготах.

4. Принять экстренные меры к проведению в жизнь новой продоволь-
ственной политики на Дону и Кубани.

5. Усилить Конармию политработниками. Дать 15 человек не ниже сред-
них и 500 человек рядовых работников.

6. Одну из дивизии использовать для борьбы с повстанчеством на Волге.
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7. Поручить Реввоенсовету 1-й Конной демобилизацию объявленных воз-
растов провести в срочном порядке.

8. Послать па кавкурсы несколько сот молодых конармейцев из 1-й Кон-
ной армии, для чего ГУ ВУЗу выслать вербовщиков в 1-ю Конную армию.

9. На Реввоенсовет 1-й Копной армии возлагается принятие всех мер
к дальнейшему обеспечению политической устойчивости 1-й Конной армии.

Э. Л/. Скляпский, К. Е. Ворошилов, С. С. Каменеву
И. Т. Смилга, С. К. Минин

Ф. 33988. Оп.2. Д. 335. Л. 76. Подлинник.

№46
Протокол № 134*

24 марта 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П. П. Лебедев, В. И. Соловьев, С. С. Данилов. Л. П. Серебряков.

1. Об автобропевом совещании**.
Предложить ПУРу сегодня же точнейшим образом выяснить,

действительно ли съехались делегаты бронечастей, в каком количестве,
в частности, как произошло, что отмена съезда не воспрепятствовала
им прибыть, и с Оргбюро окончательно выяснить вопрос об открытии
совещания, предупредив, в случае положительного решения, всех
докладчиков и организаторов этого дела о необходимости быть на посту.

Составить тройку в составе К. X. Данишевского и Н. И. Муралова,
поручив им обратиться от Военного ведомства в Оргбюро с просьбой
командировать кого-либо по возможности из секретарей для создания
тройки. На тройку возлагается полная ответственность за проведение
совещания.

Одной из задач этой тройки должно явиться широкое ознакомле-
ние с личным составом совещания для того, чтобы отметить наиболее
ценных работников для назначения на более ответственные посты,
сместить или заменить явно непригодных.

Па эту же тройку возлагается разработка на совещании мер во
исполнение решений партийного съезда относительно максимального

* В деле имеется помета пом. секретаря РВСР о том, что 133-й номер протокола
РВСР пропущен (Ф.4. Он. 18. Д. 4. Л. 12 а).

** См. протокол № 131, U.2.
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улучшения автоброневого дела, привлечения туда коммунистов и ко-
миссаров, которые вполне отвечали бы своему назначению1.

2. О мерах к упрочению армии по резолюции X партийного съезда2.
а) РВСР обращает внимание ЧУСО на то, что увольнение в бес-

срочный отпуск задерживается в настоящий момент не столько из-
за транспортных затруднений, сколько из-за недостатка в обмунди-
ровании и предлагает к завтрашнему заседанию представить справку
по этому вопросу*.

б) По поводу п. 1 (б) доклада Главнокомандующего поручить
Э. М. Склянскому внести в СТО соответственное постановление.

в) по п. 1 (в) в принципе утвердить для внесения в СТО.
г) п.п. 3 и 4 переносятся на завтра3.
д) Комиссия по вопросу о регистрации, оценке и перегруппировке

командного состава назначается в составе Э. М. Склянского, С. С. Ка-
менева, С. С. Данилова4.

В качестве материалов комиссии передать выписку из протокола
совещания военных работников от 17 марта о смене командного состава.

Комиссии рассмотреть в частности вопрос о происходящем ныне
временном или окончательном смещении боевого, но недостаточно
подготовленного комсостава или его замене кадровым офицерством
или офицерами военного времени, не принимавшими участия в граж-
данской войне5.

3. О Военно-издательском совете.
Ввиду откомандирования И. Т. Смилги на топливную работу по-

полнить состав Военно-издательского совета С.С.Даниловым с наз-
начением его председателем. Таким образом, состав Совета будет
следующий: председатель — С. С. Данилов, заместитель — В. П. Полон-
ский, члены — С. С. Каменев, И. Т. Смилга. Д. А. Петровский6. На Совет
возлагается обязанность в ближайший срок выработать точную кален-
дарную программу наиболее важных и неотложных военных изданий
с упразднением изданий такого рода как в центре, так и на местах,
в частности в Петрограде, которые не являются безусловно необходи-
мыми в настоящий момент, устранить параллельные издания, в частно-
сти учебники, выбрав образцовые учебники и руководства по каждой
отрасли военного дела с тем, чтобы издания могли достигнуть очень
большого тиража.

4. О личном составе армии.
Западный фронт.
а) О И. С. Уншлихте В. И. Соловьеву поговорить с Оргбюро7.

* См. протокол Mb 132, п. 5; № 135, п. 1(5).
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б) ПУРу выяснить состав комиссаров дивизий Запфронта и на-
чальников политотделов и наметить из их среды кандидатов в состав
РВС 16-й армии8.

в) В. М. Мулина снять при ближайшей возможности с 16-й армии
и перевести либо в ПУР, либо на хозяйственную работу9.

г) А. В. Бермана вызвать в Москву со сведениями о составе ко-
миссаров и вообще всех ответственных работников, начподивов и их
личными характеристиками. Одновременно вызвать В. А. Гробова, нач-
поарм 16.

5. Об Южном фронте.
а) Обратить внимание Оргбюро на необходимость назначения

на Украину по крайней мере одного очень ответственного крепкого
и опытного военного работника для приведения в порядок военно-
политической работы на Украине.

б) Ввиду расформирования 4-й армии и освобождения работни-
ков, ПУРу иметь в виду назначение для А.М.Лиде, увольняемого
в отпуск.

в) ПУРу выяснить вопрос о дальнейшем назначении И. В. Шкля-
ра, В. А. Антонова и И. И. Шора (из 4-й армии).

г) 6-я армия нуждается в подкреплении как в отношении состава
РВС, где необходим один крепкий работник, так и в отношении поарма.

д) Выяснить вопрос о поарме 1-й Конной.
е) ПУРу по приезде И.Н.Смирнова выяснить вопрос о составе

РВС и поарма 5, пусиба, и в случае возможности произвести обмен
работников Сибири с Россией10.

6. О Кавказском фронте.
а) ПУРу с Оргбюро условиться о включении А. Г. Белобородова

в состав РВС Кавфронта вместо И. Т. Смилги11.
б) ПУРу выяснить вопрос о возможности использования Е. О. Бу-

мажного для фронтовой и армейской работы12.
в) ПУРу с Оргбюро и руководящими кавказскими работниками,

находящимися в Москве, немедленно же выяснить вопрос о возмож-
ности укрепления РВС и поарма 9, в частности, выяснить вопрос
о М. С. Эпштейне, Д. А. Фурманове и комиссаре штаба13.

г) Ввиду постановления партсъезда о том, чтобы опытные ра-
ботники-коммунисты были возвращены в армию, просить Оргбюро
вернуть И. В. Косиора и С. П. Медведева в армию14.

д) Выяснить вопрос о необходимости пополнения РВС 10-й ар-
мии15.
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7. О Киевском округе.
Вопрос о А. Е. Дембо обсудить сегодня в Оргбюро16.

8. О Туркфропте.
ПУРу условиться с Турккомиссией относительно ознакомления

с составом политработников на Туркфронте с тем, чтобы получить
через нее сообщения о необходимых смещениях, замене, освежениях
и пр. Дать такое же задание И. Я. Врачеву.

9. О Запасной армии [Республики].
ПУРу обратить внимание на усиление Запасной армии и При-

волжского военного округа.
10. О Московском [военном] округе.
ПУРу с Н. И. Мураловым и с Оргбюро принять немедленно меры

к усилению руководящих политических органов Московского округа
крепкими, дисциплинированными и опытными военно-политическими
работниками.

11. О Петроградском [военном] округе.
В Петроградский округ РВСР выдвигает кандидатуру А. И. Его-

рова.
12. О Беломорском округе.
К. А. Авксентьевского назначить командующим Беломорским ок-

ругом17. С. П. Нацарснус согласно желанию освобождается от обязан-
ностей командующего округом и передается в распоряжение ЦК 1 8.

13. Об украинских округах.
а) В случае назначения А. И. Егорова в Петроградский округ,

А. И. Корка19 назначить командующим Киевским округом, Н. Н. Пети-
на* — помощником командующего вооруженными силами Украины.
Эти назначения провести без нового постановления РВСР.

б) ПУРу запросить А.К.Александрова относительно Ф.Д.Пан-
филова и в случае необходимости заменить его.

в) Навести справку о П. П. Лебедеве, начпуокре Харьковском.
14. Приуральский [военный] округ.
Штабу РККА выяснить, не нуждается ли округ в подкреплении.
15. О Балтийском флоте.
а) Создать комиссию для рассмотрения программы Морского

ведомства под председательством Главкома в составе А. В. Немит-
ца, Ф. Ф. Раскольникова, В. И.Зофа, С.С.Данилова. Созыв комиссии

* 11а:шачсмис не состоялось.
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возлагается на С. С. Каменева*. Этой же комиссии рассмотреть в пред-
варительном порядке вопрос о командовании в Балтфлоте.

б) О начальнике пубалта20. В. И. Соловьеву снестись с Оргбюро и
Петроградом. Возможные кандидаты — И. Д. Сладков и И. К. Наумов**.

16. О фронтовых и армейских совещаниях по пересмотру личного
состава.

Разработать приказ по РВС фронтов и армий, предложив им
создать особые совещания по пересмотру личного состава комисса-
ров, политработников и пр. в составе членов РВС, начполитотделов
с приглашением на известные заседания парткомиссий и др. активных
работников. На эти совещания собрать все необходимые материалы
для перегруппировки и перемещений военно-политических работников
в пределах армий, фронтов и округов. Все соответственные матери-
алы доставить ПУРу. Назначения, которые утверждаются центром,
представлять своевременно на утверждение***.

17. О Конной армии.
а) Считая необходимым в ближайший период всемерное сокра-

щение 1-й Конармии путем очищения ее от всяких неустойчивых
элементов (не только в боевом, но и политическом отношении),
РВСР одобряет в первую очередь сокращения, намеченные комисси-
ей, и предлагает РВС 1-й Конармии провести их в кратчайший срок
и представлять ежемесячно или два раза в месяц краткие доклады
о проводимых внутри армии организационных мероприятиях, имею-
щих своей задачей как сжатие армии, так и обеспечение ее полной
устойчивости21.

б) Просить И. Т. Смилгу и К. Е. Ворошилова присутствовать при
обсуждении вопроса о продовольственной политике на Кубани и на До-
ну, дабы были приняты во внимание военные интересы.

в) От 1-й Конармии затребовать точных данных о том, какое
количество лошадей необходимо для пополнения в связи с падежом
и в связи с расформированием 19-й дивизии****.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 13-17. Подлинник.

* См. протокол № 137.
** См. протокол № 137, п. 1(5).

*** К и. 16 в деле сделана помета: «Директивная телеграмма на фронты, в округа
и в политотделы передастся 28 марта» (Ф. 33987. Он. 2. Д. 140. Л. 17).

**** См. приложение к протоколу № 132.
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* * *
1. 25 марта 1921 г. комиссар Штаба РККА К. X. Данишевский сообщил

в Секретариат РВСР, что совещание работников автобронесил провести
невозможно, так как на него прибыл лишь один человек (Ф. 33988. Оп. 1.
Д. 394. Л. 95).

2. В материалах Секретариата РВСР имеется документ с грифом «совершен-
но секретно», озаглавленный как «Меры к упрочению армии по проекту
Постановления X съезда по военному вопросу» (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411.
Л. 113-118), не подписанный, но имеющий пометы секретаря РВСР
Г.В.Бутова от 26 марта 1921 г. Этот документ содержит две части (ко-
лонки). В первой указывается пункт и содержание постановления съезда,
во второй — разработанные Военным ведомством «меры к упрочению»
к пунктам проекта постановления съезда — 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16.
Выписка из этого «документа» (пункты 6, 8, 9) была направлена для рас-
смотрения в различные управления Штаба РККА (Ф. 7. Оп. 2. Д. 526. Л. 5).
В пункте 1 «проекта постановления съезда» рассматривались меры по уси-
лению пролетарского состава армии и обеспечению в ней устойчивого на-
строения. В подпунктах а), б), в) указывались конкретные меры: а) скорей-
шее увольнение в бессрочный отпуск старших возрастов; б) «совершенное
прекращение извлечения» из армии рабочих; в) перевод в армию «с труда
рабочих младших возрастов». По этим подпунктам РВСР предлагал осу-
ществление следующих мероприятий: а) ассигнование для увольняемых
150 тыс. комплектов обмундирования и 300 тыс. пар обуви; б) просить
СТО отдать «категорическое распоряжение» о прекращении изъятия из ар-
мии квалифицированных рабочих, родившихся в 1892 г. и моложе; в) пере-
вод в армию с труда рабочих младших возрастов проводить одновременно
с набором в армию четырех младших возрастов (1898-1901 г. р.), распре-
делив этот набор на два периода: в июне (1900-1901), осенью (1898-1899).

3. В пункте 3 «проекта постановления съезда» говорилось о первостепен-
ном значении вопросов материального снабжения армии в деятельности
ЧУСО и местных советских и партийных органов, а также о соблюде-
нии системы планового снабжения армии и отказа от непредусмотренных
планом урезок.
В пункте 4 — об усилении внимания на специальные технические части
(арт., пул., автоброневые, авиа, инжен., бронепоезда и пр.) в вопросах их
боевого и материального снабжения, повышения боеспособности и поли-
тического воспитания (Там же. Л. 113, 114).

4. Принятое решение в подпункте д), видимо, было связано с пунктами 8 и 9
«проекта постановления». В них говорилось о планомерном и система-
тическом использовании на командных должностях красных командиров
(пункт 8), об улучшении материального положения комсостава (прежде
всего низшего), ставшего после окончания войны на путь «длительной
профессии», а не «временной военной службы» (Там же. Л. 114).
Оперативным управлением Штаба РККА по этим пунктам была пред-
ставлена справка (№5321 от 13 апреля 1921 г.) со следующими пред-
ложениями: по пункту 8 — ввести предельный возрастной ценз для лиц
комсостава частей штабов, управлений, учреждений и заведений Воен-
ного ведомства; лиц командного и рядового состава, зарекомендовавших
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себя в годы гражданской войны, но утративших здоровье или имеющих
большой стаж службы в армии, обеспечивать трудоустройством в учре-
ждениях гражданского ведомства; по пункту 9 — предлагалось ввести
право на периодические отпуска сроком до 2-х месяцев с сохранением
содержания и пайка (Ф.7. Оп.2. Д. 526. Л.З).

5. На совещании военных делегатов X партсъезда присутствовало 158 чело-
век. Обсуждался доклад С. И. Гусева «О партийной и политической работе
в армии и флоте» (подробнее см. протокол совещания: Ф.4. Оп.2. Д. 1.
Л. 90-95, а также протокол заседания РВСР с командующими военными
округами 25 апреля 1921 г. — док. №50).

6. 28 марта 1921 г. начальнику Отдела военной литературы при РВСР
В. П. Полонскому на его вопрос, остается ли членом Совета председатель
Главной военно-научной редакции А. Е. Снесарев, С. С. Данилов но теле-
фону сообщил, что А. Е. Снесарев остается членом Совета, о чем в деле
Секретариата РВСР имеется запись (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 99-100).

7. Постановлением Оргбюро ЦК РКП И. С. Уншлихт назначается зам. пред-
седателя ВЧК, а врид члена РВС Западного фронта назначен Р. А. Му-
клевич (Ф. 33988. Он. 1. Д. 394. Л. 123), утвержденный в этой должности
приказом РВСР №255 от 12 сентября 1921.

8. Состав комиссаров дивизий Западного фронта обсуждался на специальном
совещании в ПУРе 12 апреля 1921 г. с участием нач. политуправления За-
падного фронта А. В. Бермана и начполитотдела армии В. А. Гробова. Были
выдвинуты следующие кандидатуры: М. В. Крюков, военком 4 Смоленской
сд — в члены РВС, И. А. Михаленок, начподив 4 сд — в начпоарм 16,
Б. М. Иппа, начподив 8 сд - в начпоарм 16 (Ф. 33988. Он. 1. Д. 394. Л. 124).

9. В. М.Мулин находился в этой должности с марта 1920 г. Приказом
РВСР № 124 от 13 апреля 1921 г., освобожден от занимаемой должности,
а утвержден членом РВС 16 армии военком штаба А. Я. Эстрин (РГВА.
Сборник приказов РВСР за 1921 г.).

10. Постановлением Оргбюро ЦК начпоармом 5 назначен А. В. Берман
(Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 123).

11. Постановлением Оргбюро ЦК А. Г. Белобородое включен в состав РВС
Кавказского фронта (Там же).

12. Вопрос об использовании Е. О. Бумажного для фронтовой и армейской
работы отклонен Оргбюро ЦК (Там же).

13. Оргбюро ЦК постановил временно РВС 9-й армии оставить в том же
составе (Там же).

14. Согласно решению Оргбюро ЦК РКП(б) И.В.Косиора — командующе-
го Кавказской трудовой армией, пред. Грозненского нефтеуиравления —
решено было откомандировать в распоряжение Туркбюро ЦК.
В записке, поданной И.В.Косиором 21 марта 1921 г. в Оргбюро ЦК
РКП(б) и Л.Д.Троцкому, он писал, что Туркестана совсем не знает
и «наиболее полезным может быть в армии, но опять-таки не в Туркеста-
не, а на Кавказе, где фронт имеет первостепенное значение». Он просил
назначить его пом. командарма 11-й или в крайнем случае оставить его
на прежней работе (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 108 а). Решение Оргбюро
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«об откомандировании из Грозного в Туркестан т. И. Косиора с группой
его работников, кроме Б. Д. Медведева» било принято в связи с просьбой
Туркбюро 3 января 1921 г. (протокол №84) (Там же. Л. 109). В ответ
на это решение Оргбюро председателем Грозненского районного Сове-
та профсоюзов в РВСР (копии — в ЦК РКП(б), в Главный нефтяной
комитет, в ВЦСПС) 10 января 1921 г. было направлено письмо, в ко-
тором Президиум Грозненского районного Совета профсоюзов «от лица
пролетариата Грозненского района» настаивал на оставлении И. В. Кос-
иора пред. Коллегии Центрального нефтяного комитета, при этом давая
положительную оценку деятельности Косиора по восстановлению разру-
шенного нефтяного хозяйства (Там же. Л. 110).

15. Постановлением Оргбюро ЦК РКП(6) объявленным приказом РВСР
№ 110 от 4 марта 1921 г. членом РВС 10-й армии назначался т. Кушнер
(Там же).

16. На основании постановления Оргбюро ЦК приказом РВСР №107 от
30 марта начальником политуправления Киевского военного округа был
назначен А. Е.Дембо (Сборник приказов РВСР за 1921 г.).

17. Назначение не состоялось.
18. Приказом РВСР № 147 от 30 апреля 1921 г. командующий войсками Бе-

ломорского военного округа С. П. Нацаренус освобождался от занимаемой
должности и откомандировывался в распоряжение ЦК РКИ(б) с 24 марта
1921 г.

19. О назначении А. И. Корка было объявлено приказом РВСР № 157 от 14 Mail
1921 г.

20. Л.Д.Троцкий 20 марта 1921 г. послал командующему Балтийским фло-
том и в Комитет обороны Петрограда записку по прямому проводу
(№44), в которой предложил пом. командующего Балтфлотом по по-
литчасти Н. Н. Кузьмину и нач. политуправления Балтфлота не вступать
в исполнение своих обязанностей (прерванных в связи с Кронштадским
мятежом), впредь до нового распоряжения. Назначение нового начальника
политуправления Балтфлота Троцкий считал «вопросом исключительной
важности» и одним из необходимых условий усиления политработы в ар-
мии, о чем сообщал в Оргбюро ЦК РКП(б) но прямому проводу 23 марта
1921 г. (Ф. 33987. Оп.З. Д. 65. Л. 81-82). Начальником политуправления
Балтфлота приказом РВСР №114 от 5 апреля 1921 г. был назначен
И.К.Наумов; приказом РВСР №103 от 29 марта 1921 г. И.Д.Сладкое
был назначен комиссаром при командующем Морскими силами РСФСР.

21. Л. Д. Троцкий 1 апреля 1921 г. обратился к X. Г. Раковскому с просьбой дать
личное заключение о политическом состоянии 1-й Конной армии, а также
о целесообразности и возможности оставления ее на Украине. В этой же
записке Троцкий излагает первоначальный план использования Конар-
мии, по которому была достигнута договоренность с К. Е. Ворошиловым,
С.М.Буденным и М.В.Фрунзе: превратить каждую дивизию в брига-
ду, основательно очистив армию; перебросить одну дивизию на Волгу,
а остальные — в район Полтавщины. Обращение Троцкого к Раковско-
му было вызвано ходатайством Ворошилова и Буденного о переброске
Конармии на Маныч (Ф.33987. Оп.З. Д.65. Л.91). 20 апреля 1921 г.
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на заседании Политбюро ЦК РКП(б) с участием РВСР и РВС 1-й Кон-
ной армии предписывалось сократить состав этой армии до размера двух
дивизий, сохранив весь армейский аппарат (Ф. 33988. Оп.2. Д. 343. Л. 17-
17 об.) (См. также протокол № 138).

№47
Протокол №135

26 марта 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П. П. Лебедев, С. С. Данилов, Н. Б. Эйсмонт, Г. Д. Базилевич.

1. О снабжении армии (Н.Б.Эйсмонт)1.
1) ЧУСО и ЦУСу пересмотреть программу производства запасных

частей и привести ее в соответствие с действительной потребностью
и с количеством производимых новых винтовок. То же в отношении
пулеметов.

2) РВСР постановляет создать неприкосновенный запас оружия
и огнестрельных припасов к нему. Выработку плана создания этого
запаса поручить Главнокомандующему совместно с ЧУСО и ЦУСом2.

3) РВСР поручает ЧУСО обратиться в комиссии по изъятию
военного имущества как в центре, так и на местах с настоятельным
предложением прекратить дальнейшие массовые изъятия военного иму-
щества, особенно автомобилей, и наоборот принять меры к обеспечению
Военного ведомства необходимейшими предметами военного имуще-
ства, а также войти в СТО с ходатайством о ликвидации комиссий
по изъятию военного имущества.

4) РВСР признает безусловно необходимой отмену январского
постановления СТО об отпуске из запасов ЧУСО в фонд прозоде-
жды около 100 000 разных предметов обмундирования и обуви ввиду
того, что не только потребность армии совершенно не удовлетворена,
но и крайне замедлено и угрожает полной остановкой увольнение в бес-
срочный отпуск из армии из-за отсутствия необходимейших предметов
обмундирования, в особенности обуви3.

5) ЦУСу принять немедленно меры к развозке лаптей для замены
ими в крайнем случае кожаной обуви отпускаемым в бессрочный
отпуск4.

6) РВСР принимает к сведению заявление ЧУСО о том, что
в ближайшее время прибудет из-за границы канцелярская бумага
стоимостью в 100000 руб. золотом.

7 Зак.24
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7) Отделу военной литературы с привлечением Высшего редак-
ционного совета выработать твердый список необходимейших военных
произведений для печатания таковых за границей. ЧУСО включить
этот список в состав заграничных заказов и принять меры к его скорей-
шему выполнению. В первую очередь ассигновать для этого 100 000 руб.
золотом.

8) Отделу военной литературы принять меры к тому, чтобы
заказы Государственного издательства за границей распространялись
также на произведения, имеющие военный интерес5.

9) ЧУСО от имени РВСР и от своего имени поднять в СТО
вопрос о положении служащих центральных военных учреждений.

10) РВСР постановляет уравнять в отношении вещевого снабже-
ния командный и административно-хозяйственный состав до дивизий
на правах с красноармейцами6.

И ) Представленный Н. Б. Эйсмонтом проект обжалования поста-
новления Комиссии СТО для внесения в Совнарком утверждается7

(см. приложение)*.
2. О снабжении авиации*.
Ввиду огромной роли авиации в условиях гражданской войны

(Кронштадт, Тамбов, Махно), РВСР считает безусловно необходимым
закупку за границей значительного количества авиационного имуще-
ства, так как производство его внутри страны падает в такой мере, что
убыль совершенно не покрывается.

3. Об улучшении материального положения комсостава.
Пункт 9 доклада Главнокомандующего в принципе одобрить и пе-

редать в Управление делами РВСР на скорейшую разработку соответ-
ственных законопроектов и на скорейшее предварительное согласова-
ние с заинтересованными ведомствами и учреждениями (в частности
в отношении п. «е») с Комиссией ЦК РКП по печати, в отношении
п. «з» (с тарифным отделом ВЦСПС) для проведения в срочном по-
рядке выработанных проектов через соответственные государственные
учреждения9.

4. О снабжении сотрудников Штаба РККА.
РВСР признает безусловно необходимым в кратчайший срок по-

ставить работников Штаба в более благоприятные и притом возможно
однородные условия материального обеспечения и поручает внесение
этого вопроса в Комиссию по рабочему снабжению Э. М. Склянскому.

* Приложение не публикуется. Полный текст проекта постановления Комиссии СТО
см.: РГВА. Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 21-22.
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5. Об отпуске из армии красноармейцев увольняемых возрастов,
оставленных в армии по трудмобилизации10.

На основании донесений из 4-х округов и на основании общей
оценки положения РВСР признает безусловно необходимым отпустить
с трудовой повинности красноармейцев, принадлежащих к тем воз-
растам, которые увольняются в бессрочный отпуск. РВСР обращает
внимание СТО на крайнюю важность и срочность этого вопроса, не-
разрешение которого грозит большими осложнениями. Вместе с тем
РВСР считает само собой разумеющимся, что замена этих подлежащих
увольнению категорий ни в каком случае не может быть произведена
за счет младших возрастов, которые состоят на действительной военной
службе.

6. О переселении Главного артиллерийского управления.
Г. Д. Базилевичу внести этот вопрос в комиссию С. С. Данилова.
7. О военно-учебном деле11.
Поручить ГУВУЗу разработать проект циркулярного обращения

к советским, профессиональным и партийным организациям с просьбой
о всемерной помощи в деле постановки военно-учебного дела*.

8. Пункт 13 (б) в докладе Главнокомандующего12.
Утвердить. Штабу поручается на основании их разработать проект

приказа РВСР.
9. О формировании милиционных дивизий1*.
а) Утвердить предложение Главного командования о развертыва-

нии милиционной дивизии в первую голову в Петрограде.
б) В связи с намеченными милиционными формированиями

в Петрограде, Москве, на Урале и пр. разработать вопрос о со-
здании курсов командного состава, на которых военную подготовку
получали бы рабочие по возможности без отрыва их от обычной их
производственной работы.

10. Дополнительные мероприятия по докладу Главкома14.
Пункт 1. Принять к сведению, что вопрос о караульном деле

проведен через СТО и должен быть отдан приказом РВСР.
Пункт 2. В принципе одобрить и передать Штабу для детальной

разработки.
Пункт 3. РВСР, исходя из общего постановления о необходимости

всемерного улучшения положения армии, в особенности в продо-
вольственном отношении, предлагает Главснабпродарму в ближайшем
заседании РВСР сделать доклад об общем положении и о предпола-
гаемых им мероприятиях и, в частности, указать, что может быть им

* См. протокол № 131, и. 8 и приложение к нему.
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сделано для осуществления прилагаемых при сем пожеланий Глав-
ного командования, выполнение которых представлялось бы вполне
целесообразным15.

Пункты 4-7. Одобрить и передать в соответственные органы
на разработку.

11. О краткосрочных отпусках16.
Представленный П. П. Лебедевым проект приказа о краткосрочных

отпусках утвердить.
12. О военном управлении в Закавказье.
Военное управление в Закавказье подчинить 11-й армии в пределах

Грузии, Азербайджана и Армении со штабом в Тифлисе. Предписать —
иметь в Баку корпусное управление для управления войсками Азер-
байджана и Персии.

13. Об иностранных военных представителях в РСФСР.
Поручить С.С.Данилову поговорить по этому вопросу с Ино-

странным отделом ВЧК.
14. О губвоенкомах17.
Штабу к среде 30 марта подготовить проект положения о губвоен-

комах и получить по основным положениям этого проекта заключение
Московского округа и Московского губвоенкомата.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 18-20. Подлинник.

* * *

1. Вопросы снабжения армии рассматривались в пунктах 3 и 4 «проекта
постановления съезда» (см. коммент. к протоколу № 134, п. 2, 3).

2. Во исполнение постановления РВСР 1 апреля 1921 г. в ЦУСс состоялось
совещание по вопросам пересмотра программы производства запасных
частей к винтовкам и пулеметам и создания неприкосновенного запа-
са оружия и огнестрельных припасов (протокол заседания см.: РГВА.
Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 131-132 об.).

3. Среди мер, намеченных военным руководством, по снабжению армии обу-
вью и обмундированием указывалось на необходимость выделения «не-
зависимо» от утвержденного на 1921 г. плана, «но в его счет, дать армии
в течение марта и апреля 1500 000 пар кожаной обуви и 1000 000 ком-
плектов летнего обмундирования». Наряду с этим предлагалось широко
использовать возможности закупок за пределами Республики недостаю-
щих потребностей в одежде, для чего привлечь остаток средств «золотой
валюты», отпущенной Военному ведомству — в размере 25000000 руб.
(Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 113).
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4. См. также коммент. к протоколу № 134, п. 2, подпункт «а»).
5. В и. 6 «проекта постановления съезда» указывалось на необходимость уси-

ления политпросветработы среди комсостава и красноармейцев, при этом
предлагалось для этого увеличить издания соответствующей литературы
и инструкций.
В ответ на это предложение военное руководство предлагало настоять
на исполнении постановления Комиссии по демобилизации об отчислении
на военно-просветительные нужды 25% всей бумаги и обязать ГИЗ
информировать Военное ведомство о наличии бумажного фонда ГИЗа,
из которого лишь 7 % (400 пудов в месяц) отпускается военным органам.
Кроме вышеперечисленных мер (см. п. 6) было предложено отпустить
единовременно 200000 руб. валютой на покупку за границей военной
литературы и установить для этой цели обязательный 10 % отпуск из за-
граничного фонда ГИЗа (Там же. Л. 114).

6. Это решение было проведено приказом РВСР №749 за 1921 г. (см. также
коммент. к этому протоколу № 13, пункт «а» доклада Главкома).

7. Речь идет о постановлении Комиссии использования СТО от 25 марта
о распределении тканей и производстве обуви для нужд армии. Эйсмонтом
на заседание РВСР был внесен «проект обжалования» (Ф. 33987. Оп. 1.
Д. 411. Л. 121-122. Автограф чернового варианта), который был взят
за основу отношения, посланного в СНК за подписью Л.Д.Троцкого
(Ф. 33987. Оп. 1. Д. 140. Л. 21-22).

8. Среди мер, предложенных военным руководством на решение съезда
о повышении роли и значении специальных и технических частей (пункт
4 «проекта постановления» — см. коммент. к протоколу № 134, п. 2; №3),
указывалось о необходимости закупки для авиации «готовых аппаратов,
сверх уже ассигнованных Военному ведомству, еще 13 000 000 руб. золотом
или эквивалентное количество сырья» (Там же. Д. 411. Л. 114).

9. Под докладом Главкома, видимо, имеется в виду разработанные Военным
ведомством «меры к упрочению армии по проекту постановления X съезда
партии по военному вопросу» (см. коммент. к протоколу № 134). В пунк-
те 9 «проекта постановления съезда» указывалось на усиление внимания
к положению комсостава в армии. Военным руководством было предло-
жено по этому вопросу 9 пунктов решения, среди них — об уравнении
командного и административно-хозяйственного состава армии с крас-
ноармейцами в отношении вещевого снабжения (п. «а»); в отношении
обеспечения семей (п. «б») (см. приказ РВСР №749 за 1921 г.); о праве
командного и административно-хозяйственного состава на неприкосно-
венность помещений, занимаемых семьями (п. «в»); о праве на получение
и отсылку продовольственных посылок (п. «г»); о предоставлении до-
полнительной квоты на использование электроэнергии для домашних
занятий (п. «д»); об обеспечении газетами и книгами как постоянных
(персональных) подписчиков (п. «е»); о выдаче надлежащего вооружения
и снабжении походным имуществом (п. «ж»); об увеличении окладов
с установлением прибавки за выслугу в размере 25 % жалованья каждые
6 месяцев в должности (п. «з»); о социальном обеспечении выбывших
из армии по ранению и из-за болезней, а также семей, потерявших
на военной службе «кормильца» (п. «и») (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 114).
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15 апреля 1921 г. пом. секретаря РВСР В.М.Нечаев сообщил, что «по
улучшению быта военнослужащих работает при Управделами специальная
комиссия» (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 118).

10. В связи с увольнением из армии красноармейцев, оставленных ранее
по трудовой повинности, перед Военным ведомством была поставлена за-
дача призыва в армию «с труда рабочих младших возрастов» (см. коммент.
к протоколам № 134, п. 2; № 2, подпункт «в»).

11. В «проекте постановления съезда» указывалось (в п. 10): обратить ис-
ключительное внимание советских, партийных и профессиональных учре-
ждений и организаций на необходимость всемерного улучшения постанов-
ки военно-учебного дела во всех отношениях. В графе о мерах реализации
этого решения съезда военным руководством было указано: провести по-
становлением СТО (Ф.33987. Оп. 1. Д.411. Л. 114-115). 5 апреля 1921 г.
Главный начальник всех военно-учебных заведений доложил Л.Д.Троц-
кому, что «при имеющихся постановлениях СТО от 19 января и ВЦИК
от 20 марта 1921 г. предложенное циркулярное обращение к советским,
профессиональным и партийным организациям о всемерной помощи в де-
ле постановки военно-учебного дела является излишним» (Ф. 33988. Оп. 1.
Д. 394. Л. 111).

12. О докладе Главкома см. коммент. к этому протоколу №9.
В пункте 13 «проекта постановлений съезда» указывалось на необходи-
мость «освобождения армии от трудовых задач». Среди мер, предложен-
ных военным командованием по этому вопросу, значилось:
п. «а» — «отделить от армии все находящиеся ныне на труде и числящееся
в армии»;
п. «б» — «прекратить комплектование трудовых частей за счет армии»;
н. «в» — «прекратить всякие выделения из войск отдельных людей и ко-
манд в трудовые и рабочие части». При необходимости оказания трудовой
помощи предлагалось командировать с этой целью целые части, «если Во-
енное ведомство признает это возможным».

13. О создании милиционной системы в армии и милиционных формирований
говорилось в п. 14 и 15 «проекта постановлений съезда». При этом указы-
валось, что формы, методы и темп перехода к милиции целиком зависит
от международной и внутренней обстановки; неправильной и опасной
является агитация некоторых товарищей за фактическую ликвидацию
нынешней армии и немедленный переход к милиции. В решениях съезда
предлагалось осуществить частичный переход к милиционным формиро-
ваниям и пока лишь в районах с наиболее сплоченным пролетарским
населением (Петроград, Москва, Урал). Для милиционных формирова-
ний предлагалось активно привлекать коммунистические отряды особого
назначения и терр. кадры Всевобуча с зачислением в их состав рабочих,
без отрыва их от обычной производственной работы.
Военное командование в ответ на это постановление съезда предлагало
начать осуществление этих мероприятий с Петро1рада, так как в дру-
гих указанных регионах кадры полевых частей удалены от намеченных
городов (Ф.33987. On. 1. Д.411. Л. 115).
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14. Помимо разработанных мер к конкретным пунктам «проекта постановле-
ния съезда» военным руководством были предложены дополнительные
меры, направленные на усиление армии (по 7 пунктам).
Пункт 1 — предлагалось использовать вооруженную силу (армию) только
при охране учреждений, складов, грузов и пр., имеющих государственное
значение; для иных случаев создать институт вооруженных и невоору-
женных сторожей.
Пункт 2 — предлагалось четко определить и разграничить задачи исполь-
зования войск при проведении работ органами Наркомпрода, Нарком-
труда и права этих органов на привлечение войск в своих целях; наряду
с этим указывалось, что мелкая борьба с бандитизмом, охрана концлагерей
и сопровождение политзаключенных должны быть возложены на войска
ВЧК.
Пункт 3 — рассматривал меры по улучшению питания в армии. Для этого
предлагалось: а) Наркомпроду обратить пристальное внимание на ар-
мию и удовлетворить на 100% потребности армии в продовольствии;
6) не уменьшать выдачи хлеба ниже 1,5 фунтов для всех войсковых и во-
енно-рабочих частей, независимо от нахождения их на фронте или в тылу,
а также ниже 1 фунта для всех управлений, учреждений и заведений
армии, от которых во многом зависит налаженная работа в армии; в) уста-
новить обязательный порядок получения продовольствия для армии через
органы Главснабпродарма; г) принять такой же порядок снабжения армии
и в отношении фуража.
Пункт 4 — касался вопросов расквартирования войск — ремонта и строи-
тельства казарм.
Пункт 5 — предлагалось выявить по армии всех, желающих поступить
на командные курсы, а также провести кампанию привлечения на долго-
срочную службу молодежи 17-19 лет.
Пункт 6 — предлагалось продолжать сокращение армии путем сведения
дивизий в двух/однобригадный состав.
Пункт 7 — указывалось на необходимость скорейшего преобразования
терчастей Всевобуча в органы обучения молодежи допризывных возрастов
и слиянию их с местными военкоматами.

15. 8 апреля 1921 г. начальник Главначснабарма направил в Управдела-
ми РВСР справку о состоянии продовольственного снабжения армии
(Ф. 33988. Он. 1. Д. 398. Л. 96-96 об.).

16. Приказом РВСР №692 от 1 апреля 1921 г. Реввоенсовет Республики
разрешал увольнение в краткосрочный отпуск красноармейцев и моря-
ков из числа возрастов, не подлежащих увольнению в бессрочный отпуск,
и из числа временно задержанных в армии но приказам РВСР № 2767/551,
№ 36/5 и № 475/70, а также комсостава, административно-хозяйственного
состава, медицинского, санитарного и ветеринарного персонала, комис-
саров и политработников тех же возрастов. Не подлежали увольнению
«1) прослужившие в армии беспрерывно менее 6 месяцев; 2) зачисленные
в тыловое ополчение; 3) курсанты командных и административно-хозяй-
ственных курсов — до окончания курсов; 4) неременный состав запчастей
и команд выздоравливающих; 5) военнослужащие из частей и штабов,
действующих на внешних и внутренних фронтах — до вывода частей
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(штабов) из района боевых действий, причем таковые части указываются
командармами и командвойсками округов по принадлежности и 6) поль-
зовавшиеся командировками в район постоянного их местожительства».

17. 31 марта 1921 г. начальник Штаба РККА П.П.Лебедев на заседании
комиссии в составе заместителя комиссара Штаба С. С. Данилова, коман-
дующего войсками МВО Н. И. Муралова, пом. командующего войсками
МВО В. Н. Соколова рассмотрел проект новых основных положений о губ-
и уездвоенкомах. Комиссия большинством голосов против одного (Да-
нилова) признала основы предложенного проекта (Ф. 33988. Оп.2. Д. 35.
Л.704-705. Заверенная копия. См. также Ф.33988. Оп.2. Д.315. Л. 343-
343 об., протокол заседания РВСР с командующими округами от 28 апреля
1921 г.).

№48
Протокол № 136

7 апреля 1921 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,

П. П. Лебедев, С. С. Данилов.

1. О сокращении армии1.

В основу исчислений, которые должны быть предложены Совету

Труда и Обороны, положить общую цифру в 1850 000 при 4-х возрастах

с сокращением армии до этой цифры к середине осени*.

Председатель Революционного

военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 23. Подлинник.

1. 6 и 8 апреля вопрос о демобилизации армии обсуждался на заседа-
ниях Политбюро ЦК РКП(6). В ходе обсуждений было постановлено
«Признать необходимым радикально изменить быстроту демобилизации.
Доклады демобилизационной комиссии и Л.Д.Троцкого назначить два
раза в месяц...»; «Поручить Э. М.Склянскому провести через РВСР [и]
разработать точные предположения и исчисления в связи с условием
доведения армии к 1 сентября до одного миллиона и до полутора мил-
лионов, включая в это число все добавочные учреждения...» (Ф.33988.
Оп.2. Д.315. Л.352-353).

* См. предметно-тематический указатель, с. 391.
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10 апреля 1921 г. Главком С.С.Каменев направил в РВСР доклад
за № 120124, в котором проанализировал состояние армии и подчеркнул,
что состав армии определяется в 1890 000. Вместе с тем он напомнил,
что «предъявленная много в прошлом докладе цифра в 1850 000 является
тем пределом, до которого допустимо сокращение армии». Попытка даль-
нейшего сокращения армии с целью уложиться в указанные СТО нормы
1500000 и 1000000 «причинила бы армии ничем непоправимый вред».
(Полностью доклад см.: Ф. 33988. Оп.2. Д. 315. Л. 332-333 об.)
14 апреля 1921 г. состоялось заседание Комиссии СТО по демобилизации
Красной Армии. На нем было принято решение «Штабу РККА приступить
немедленно к разработке задания о сокращении на 1500 000 человек
и одновременно созвать совещание командующих округами и фронтами
для правильного проведения сокращения армии» (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 392.
Л. 191).

№49
Протокол № 137

21 апреля 1921 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
И. Т. Смилга, С. С. Данилов, А. В. Немитц, В. И. Зоф и И. Д. Сладков.

1. Морские вопросы (А. В. Немитц).
1) Представленный коморси проект постановления РВСР, как

результат заседания под председательством Главкома, в принципе
утвердить с тем, что в течение двух месяцев к 21 июня 1921 г. Морское
ведомство сохраняет в своем составе 45000 едоков1.

2) Для сохранения дее- и боеспособности составляемого в ми-
нимальных размерах флота задержать военморов старших призывов
службы необходимых специальностей на срок, необходимый для под-
готовки им заместителей с тем, чтобы это задержание обусловливалось
строго необходимыми сроками и чтобы задержанным были предоста-
влены соответственные льготы и обеспечения.

Поручить коморси разработать этот вопрос и представить на утвер-
ждение РВСР. Срок разработки — недельный.

3) Дать Морведу необходимое количество людей молодых возрас-
тов соответственного качества для УВМУЗа.

4) Восстановить реввоенсоветы во флотах Балтийского и Черного
морей2.

5) Ввиду того, что Балтийский флот передан в полное подчи-
нение коморси, на коморси и комиссара И. Д. Сладкова возлагается
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ответственность за восстановление Балтфлота и приведение его в над-
лежащее состояние в кратчайший срок.

6) ПУРу установить связь политотдела Балтфлота с пуокром
в трехдневный срок. Участие в этой работе принять И. Д. Сладкову.

7) Ускорить создание должности морского помощника при
начПУРе.

8) Просить ЦК партии ускорить возвращение во флот комму-
нистов из всех учреждений, согласно постановлению X съезда РКП,
и поручить т. Сладкову представить в ЦК список подлежащих возвра-
щению товарищей.

9) Принять к сведению сообщение коморси о том, что к 15 мая
будет протрален прибрежный фарватер Кронштадт—Ревель.

Поручить коморси договориться с Внешторгом об организации
главного фарватера.

10) Поручить комиссии в составе С.С.Данилова, Г.Г.Ягоды,
И. Д. Сладкова довести работу по оздоровлению направленных из Пе-
трограда на Черноморское побережье и на Кавказ матросов до конца,
выслав в случае надобности из Москвы комиссию для производства
отбора на месте или же создав комиссию из местных работников,
но с тем, чтобы в 10-ти дневный срок вся работа по оздоровлению была
бы закончена.

Заместитель председателя
Реввоенсовета Республики Э. М. Склянский

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 24-24 об. Подлинник.

1. 2 августа 1921 г. Предреввоенсовета Республики Л.Д.Троцкий доложил
Председателю СНК В.И.Ленину о ходе работы Комиссии при РВСР
о реорганизации Морведа (Ф. 33987. Оп.З. Д. 65. Л. 140-141).

2. Приказом РВС № 1131 от 25 мая 1921 г. был образован Реввоенсовет Балт-
флота в составе М. В. Викторова (наморси) и членов совета И. К. Наумова
и Ф. С. Аверучкина (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1921 г.).
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№50
Протокол совещания Реввоенсовета Республики
с командующими войсками фронтов и округов

25 апреля 1921 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, А. И. Его-
ров, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, В. М. Гиттис, М. Н. Тухачев-
ский, А. К. Александров, Р. А. Муклевич, Н. И. Муралов, С. С. Да-
нилов, В. И. Шорин, П. И. Баранов, П. П. Лебедев, В. И. Соловьев,
Н. И. Подвойский, В. Е. Гарф, С. И. Гусев, Д. А. Петровский, Н. Л. Шпек-
торов, Н. Г. Семенов.

Председательствовал Э. М. Склянский.

1. Заносится в протокол, что начальник Штаба опоздал на 20 м.,
т.т. Фрунзе и Ворошилов на 22 минуты.

2. О сокращении и реорганизации армии (П.П.Лебедев)*.
1) Пункты 2, 3, 4 протокола совещания командующих войсками

фронтов и округов утверждаются.
2) Признать необходимым сохранение сверх установленного числа

дивизий дополнительно 4 дивизии (72 000), причем, в крайнем случае
возможно сохранение 3 дивизий (54 000), что однако не оставит
в распоряжении Главнокомандования ни одной резервной дивизии
и не даст возможности своевременно подать в необходимых случаях
военную помощь.

3) Совещание признает крайне желательным уменьшение срока
сокращения армии, поставленного Правительством, дабы скорее можно
было бы приступить к улучшению качества и поднятию боеспособности
реорганизованной армии.

4) Поручить командующим фронтов и округов принять необхо-
димые меры к ускорению сокращения армии, выяснить этот вопрос
по приезде на место и немедленно донести РВСР, учитывая усло-
вия транспорта и другие условия, в какой срок произведено будет
намеченное сокращение.

5) Указать фронтам и округам, что никакого промедления в ро-
спуске намеченных возрастов и сокращения армии не должно быть
допущено. Штабу РККА особо следить за заполнением транспортных
норм, предоставленных для демобилизации фронтам и округам.

* См. также протоколы № 134, п. 2; № 136; № 144, п. 1 а.



204 Протоколы Реввоенсовета Республики/СССР

Командующим войсками иметь в виду, что более быстрое сокраще-
ние войск фронта и округа влечет за собой соответственное ускорение
в улучшении всех видов довольствия остающихся частей.

6) Штабу РККА совместно с командующими составить кален-
дарную программу сокращения по каждому фронту и округу, причем
командующим иметь в виду, что довольствие округам и фронтам будет
отпускаться по указанной календарной программе сокращения1.

7) Штабу РККА выяснить причины, по которым увольнение
из войск Украины совершается недостаточно быстро и в случае, если
таковыми окажутся транспортные причины, войти в ВСП с предло-
жением довести транспортные нормы на Украине до размеров, да-
ющих возможность своевременно произвести сокращение армии на
Украине.

8) Командующим войсками фронтов и округов оказать всяческое
содействие по формированию милиции на местах. Штабу РККА до-
говориться с Наркомвнудел о формах и взаимоотношениях Военного
ведомства и милиции как в центре, так и на местах. В случае надобности
внести вопрос в СТО.

Со своей стороны совещание считает безусловно необходимым
предоставить Военному ведомству права инспекции в отношении ми-
лиции.

9) Поручить совещанию с участием Главкома особо обсудить
вопрос об улучшении качества реорганизованной армии, составить
сводку регулярной отчетности по улучшению качества, выработать
формы инспекции и проверки работы на местах по улучшению ка-
чества.

10) Начальнику ПУРа созвать соответствующее совещание с ко-
мандующими войсками фронтов и округов для обсуждения вопроса
об улучшении и повышении политического качества войск.

3. Комплектование армии [призыва] 1902 г. (П.П.Лебедев).
а) Образовать комиссию для рассмотрения вопроса о комплек-

товании и пополнении армии в пределах установленной для армии
программы.

б) Комиссии разработать план комплектования армии.
в) Ей же рассмотреть вопрос о сроках призыва 1902 г. и его

использовании.
г) Ей же рассмотреть вопрос об укомплектовании преимуществен-

но за счет населения потребляющих районов Республики.
д) Комиссии дать трехдневный срок.
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ж) Состав комиссии — Главком, М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский,
С. С. Данилов, С. И. Гусев, А. И. Егоров.

з) Этой же комиссии рассмотреть вопрос об ускорении форми-
рования милиционных дивизий и связи, отрядов особого назначения
с войсковыми частями.

4. О губвоенкоматах (П.П.Лебедев).
Утвердить в принципе доклад большинства комиссии и поручить

совещанию с Главкомом внести необходимые исправления.
5. Комсостав и его демократизация.
1) Для рассмотрения вопроса о демократизации комсостава, улуч-

шении его учета, отпуске части комсостава и адм.-хоз. состава из Крас-
ной Армии, порядке отбора и назначения на командные должности
образовать комиссию в составе Главкома, М. В. Фрунзе, К. Е. Вороши-
лова, А. К. Александрова, Р. А. Муклевича, В. М. Гиттиса, М. Н. Тухачев-
ского, Н. Г. Семенова.

Д. А. Петровскому, а равно и др. участникам совещания передать
свои конкретные предложения в комиссию.

2) Вопрос об улучшении быта комсостава рассмотреть совещанию
с участием Главкома.

Заместитель председателя
Реввоенсовета Республики Э. М. Склянский
За секретаря Ф. И. Лебедев

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 25-26. Подлинник.

1. Календарную профамму сокращения численности Красной Армии к 1 сен-
тября 1921 г. см.: РГВА. Ф. 33988. Оп.2. Д. 315. Л. 327.

№51
Протокол №138

28 апреля 1921 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
В.Е.Гарф, П.И.Баранов, Н.Г.Семенов, В. И.Шорин, С.С.Данилов,
М. В. Фрунзе, А. И. Егоров, Н. И. Подвойский, Г. Д. Базилевич, К. Е. Во-
рошилов, В. И. Соловьев, А. К. Александров, С. И. Гусев, В. М. Гиттис.
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1. О создании Северо-Кавказского военного округа и о 1-й Конной
армии.

1) Образовать Северо-Кавказский военный округ1. Штабу РККА
представить на утверждение губернии, долженствующие войти в состав
этого округа.

2) Кавказский фронт переместить из Ростова в Тифлис.
3) 1-ю Конармию в составе трех дивизий и одной бригады пе-

ревести на Северный Кавказ, каковую содержать в составе не свыше
20 000 человек.

4) В основу штаба Северо-Кавказского военного округа положить
штаб 1-й Конной армии*.

5) Для 1-й Конармии сохранить полештарм с доведением числа
сотрудников до действительно необходимого минимального количества
без создания хозяйственных органов, с возложением этих функций
на штаб Северо-Кавказского округа.

6) Командующим войсками Северо-Кавказского военного округа
назначить К. Е. Ворошилова2.

7) На Северо-Кавказский округ возложить преимущественную
обязанность по ремонтированию конницы и подготовке для нее обу-
ченных пополнений.

8) ПУРу поручается дать в распоряжение РВС 1-й Конармии
15 ответственных работников и 500 рядовых членов партии и выпол-
нить наряд не позднее, чем в месячный срок.

2. О перенесении штаба Харьковского военного округа в Екатери-
нослав.

Харьковский военный округ переместить в Екатеринослав.
1) Это перемещение ни в какой мере не должно повлечь за собой

увеличение штатов управляющих аппаратов на территории Украины.
2) Штабу РККА совместно с М. В. Фрунзе установить распределе-

ние губерний между округами на Украине и представить на утверждение
РВСР для дальнейшего утверждения в СТО3.

Заместитель председателя
Реввоенсовета Республики Э. М. Склянский
За секретаря Ф. И. Лебедев

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 29. Подлинник.

* См. примечание к п. 1.
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* * *

1. Об образовании Северо-Кавказского военного округа было объявлено
приказом РВСР № 924/163 от 30 апреля 1921 г. Для формирования штаба
и управлений округа использовался личный состав упраздненных в мае
1921 г. нолевых управлений 1-й Конной и 9-й армий, пехота Кавказского
фронта (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1921 г.).

2. О назначении К. Е. Ворошилова командующим войсками Северо-Кавказ-
ского военного округа было объявлено приказом РВСР № 144 от 29 апреля
1921 г. (Там же).

3. Постановление СТО от 4 мая 1921 г. о переформировании военных
округов на Украине опубликовано приказом РВСР № 1110/198 от 19 мая
1921 г. (Там же).

№52
Протокол совещания Реввоенсовета Республики

совместно с командующими войсками
фронтов и округов

28 апреля 1921 г.

Присутствовали: Э.М.Склянский, С.С.Каменев, П.П.Лебедев,
В. Е. Гарф, П. И. Баранов, Н. Г. Семенов, В. И. Шорин, С. С. Данилов,
М. В. Фрунзе, А. И. Егоров, Н. И. Подвойский, Г. Д. Базилевич, К. Е. Во-
рошилов, В.И.Соловьев, А.К.Александров, С.И.Гусев, В.М.Гиттис,
А. Д. Давыдов (РВС Сибири).

1. Доклад комиссии по комплектованию армии (П.П.Лебедев).
Доклад утвердить.
2. Доклад совещания об улучшении качества реорганизуемой армии

(И П. Лебедев).
Ввиду того, что совещанием не закончено рассмотрение вопро-

са о постановке отчетности по улучшению качества реорганизуемой
армии, поручить Штабу РККА в трехдневный срок завершить ра-
боту по отчетности, двухнедельной и более длительной и доложить
результаты своих работ Реввоенсовету Республики.

3. Доклад комиссии по вопросу об ускорении формирования мили-
ционных дивизий (П.П.Лебедев).

Утвердить.
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4. Об отрядах особого назначения*.
Командующим войсками округов приступить к формированию

отрядов особого назначения на основании положения об отрядах
особого назначения, утвержденного 21 марта 1921 г.

При обсуждении этого вопроса было поставлено на голосование
несколько предложений:

— Предложить командующим войсками округов немедленно при-
ступить к формированию отрядов особого назначения и в тех местах,
где это представляется возможным, использовать для этих формирова-
ний органы Всевобуча — «за» высказалось 4.

— Командующие войсками округов формируют отряды особого
назначения через органы Всевобуча, для которых эта работа должна
быть первоочередной — «за» 7, «против» 4.

— Начальник отрядов особого назначения в губернии проводится
приказом начальника отрядов особого назначения округа и утвержда-
ется начальником этих отрядов Республики — принимается большин-
ством.

— Начальник отрядов особого назначения подчиняется начальнику
Всевобуча — «за» 7, «против» 3.

— Желательно персональное объединение начальника Всевобуча
и начальника отрядов особого назначения — «за» 8, «против» 2.

5. Заключение комиссии по вопросу о командном] составе (Н. Г. Се-
менов).

Доклад утверждается с дополнениями:
а) Стремиться в короткий срок достигнуть единообразного по сво-

им политическим и техническим качествам комсостава в Красной
Армии.

б) Уравнять в правах комсостав Красной Армии после проведения
в жизнь намеченных докладом мероприятий.

в) Ограничить резервы комсостава, включая в таковой толь-
ко начальников отдельных частей (комполков) и выше, с обяза-
тельством использовать пребывающих в резерве на соответственной
работе.

г) Признать желательным приступить к повозрастному увольне-
нию командного и административно-хозяйственного состава.

Штабу РККА разработать этот вопрос.
д) Младший комсостав, начиная с 1892 г. [рождения], не уволь-

нять.

* См. протокол № 131, п. 7 и примечание к нему.
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6. О Всевобуче.
Школы Всевобуча, как и все другие школы, находятся в ведении

ГУВУЗа, причем за Всевобучем обеспечивается право и возможность
следить за постановкой в этих школах подготовки инструкторского
состава, причем программа этих школ вырабатывается по соглашению
с Всевобучем (Н. И. Подвойский голосует против).

По вопросу о количестве едоков, причитающихся но сокращении
на Всевобуч:

за 40000 высказалось 6,
" 35000 " 10,
" 30000 " 6.

Сокращение на 5000 произвести преимущественно за счет спор-
тизации.

Штабу РККА 5 000 сократить за счет штабов, управлений и воен-
коматов.

Начальника Всевобуча по вопросам компетенции Главного коман-
дования (за исключением вопросов политических) подчинить непо-
средственно Главнокомандующему.

Поручить начальнику Всевобуча принять меры к развитию дела
допризывной подготовки и физической культуры в школах Нарком-
проса и представить через месяц доклад о достигнутых результатах.

7. Об едином органе снабжения (Г. Д. Базилевич).
РВСР присоединяется к обоим предложениям (Протокол № 4 п. 5

совещания комвойск фронтов и округов от 27 апреля).
8. Об едином военном кооперативе.
Главначснабу согласовать вопрос с заинтересованными ведомства-

ми и внести на утверждение РВСР в недельный срок.
9. О броневом отделе и автомобильном] управлении.
1) Признать желательным выделение броневого отдела из ГВИУ

и подчинение его непосредственно Главному командованию кроме
подчинения в отношении снабжения, каковое сохранить нынешнее, т. е.
начальнику ГВИУ. Согласовать с ЧУСО и провести в Совнаркоме.

2) Автомобильное управление на прежних основаниях оставить
в ГВИУ и его местных органах.

10. О национальных формированиях (77. П.Лебедев).
Совещание считает, что национальные формирования должны про-

изводиться сверх установленных для армии норм. Штабу разработать
этот вопрос и внести на утверждение правительства.
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11. О размере армии в военное время и о порядке ее развертывания
(П.П.Лебедев).

Принять в принципе результаты работ совещания, как основу
мобилизационных расчетов, и поручить Штабу РККА повести даль-
нейшую разработку этого вопроса и представить на утверждение РВСР
в первой части в двухдневный срок.

Заместитель председателя
Реввоенсовета Республики Э. М. Склянский
За секретаря Ф. И. Лебедев

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 27-28. Подлинник.

№53
Протокол №139

16 июня 1921 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
Г.Д.Базилевич, В.В.Гомбарг, И.Т.Смилга, С.С.Данилов, Н.И.Мура-
лов, К. Н. Орлов, С. И. Гусев.

1. О программе Промвоенсовета (К.Н. Орлов).
Ввиду того, что ныне действующая программа производства пред-

метов вооружения и боевого снаряжения Красной Армии, являющаяся
минимальной, выполняется заводами Промвоенсовета не полностью
и производство продолжает падать, РВСР постановляет образовать
комиссию под председательством члена РВСР И. Т. Смилги, при учас-
тии начальника Штаба РККА, Промвоенсовета, ЧУСО и Главначснаба
для изыскания мер остановки падения производства, к возможному
его поднятию и возможной компенсации за счет других источников,
предметов, не допроизведенных Промвоенсоветом.

Комиссии предлагается также выяснить те формы помощи, кото-
рые могут быть оказаны военному производству со стороны Военного
ведомства, а равно изыскать и установить меры к усилению ремон-
та. Срок работ комиссии 10-ти дневный. Первое заседание комиссии
должно состояться до вторника. До этого срока все члены комис-
сии обязуются запастись материалами. При обсуждении последнего
вопроса участвовать И. Т. Смилге, Главначснабу, ЧУСО и Главкому.

РВСР считает необходимым довести до сведения СТО о том
положении, какое вырисовывается с военной промышленностью.
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2. Письмо т.Ленина о трудовом использовании армии.
Предложить всем членам РВСР в 7-ми дневный срок представить

свои конкретные соображения и предложения в письменном виде
в РВСР.

3. О довольствии курсантов военно-политических курсов (С.И.Гу-
сев).

Признать необходимым довольствие курсантов военно-политиче-
ских курсов при войсковых частях в счет этих войсковых частей.
Начальнику штаба согласовать этот вопрос с Главснабпродармом.

Вопрос о довольствии курсантов военно-политических курсов
по нормам полевого пайка С. И. Гусеву внести немедленно в Комиссию
по продовольственным вопросам, образованную при Совете Труда
и Обороны.

Предложить В. В. Гомбаргу в тех случаях, когда он будет заменять
Н. Б. Эйсмонта, впредь не опаздывать.

Заместитель председателя
Реввоенсовета Республики Э. М. Склянский

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 30. Подлинник.

№54
Протокол №140

8 июля 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, В. М. Михай-
лов, С.С.Данилов, Д.А.Петровский, П.А.Петряев, А.И.Гавронский,
И. Я. Шубин, С. А. Левитан, А. П. Соколов, А. Б. Калецкий, С. Г. Пе-
трович, А. И. Махалов, А. Г. Щавинский, К. Е. Полещук, Е. С. Гуревич,
В. М. Червенка, В. Д. Виленский, А. П. Велицкий, С. И. Гусев1.

1. О Центральном бюро комячеек военно-учебных заведений.
Совещание создает комиссию в составе представителя ЦК В. М. Ми-

хайлова, нач. ПУРа С.И.Гусева и нач. ГУ ВУЗа Д.А.Петровского2

с целью усиления или организации, если понадобится, политотдела
ГУВУЗа, в частности, в особенности устранения тех недостатков и не-
дочетов, которые были указаны на настоящем совещании; комиссия
привлекает к работе Центральное бюро комячеек ВУЗ3 с тем, что-
бы использовать все его указания, предложения, способные улучшить
постановку дела.
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Ввиду крайней важности вопроса просить эту комиссию вопрос
продвинуть в самом срочном порядке, по возможности до понедельника.

Комиссия считает чрезвычайно полезным и необходимым для
дела, чтобы соответственные органы Военного ведомства относились
с чрезвычайным вниманием к голосу конференции комячеек военно-
учебных заведений. В то же время совещание считает, что создание
постоянных выборных органов этими конференциями с партийными,
военно-административными, военно-педагогическими функциями и за-
дачами является нецелесообразным и способным только усложнить
работу и внести излишние трения.

В частности и в особенности совещание считает желательным
созыв ГУВУЗом конференций комячеек военно-учебных заведений.

Созыв комиссии за С. И. Гусевым.
2. О военных академиях*.
Вопрос укомплектования и организации академий предварительно

рассмотреть в малой комиссии в составе С. И. Гусева, Д. А. Петровского,
Главкома с привлечением представителей ЦК.

Созыв комиссии за Главкомом5.
3. Об Академии Генштаба*.
Вопрос о программе учебного плана Академии Генштаба рассмо-

треть в экстренном заседании Академического совета с участием РВСР
с вызовом на это заседание представителей ЦБ[юро] и комячейки
Академии Генштаба. Созыв в течение ближайшей недели.

Управлению делами принять меры к тому, чтобы участники сове-
щания получили проект В. Д. Виленского, касающийся реорганизации
постановки дела в Академии Генштаба6.

4. О Военно-инженерной академии.
Ввиду заявления инженера ЦБ[юро] С. М. Белицкого и комиссара

Академии Генштаба В. Д. Виленского, что правильные и отвечающие
потребностям дела пожелания комячейки Военно-инженерной акаде-
мии не были приняты во внимание при выработке новой программы
Академическим советом, поставить особо на заседании Академичес-
кого совета с участием РВСР вопрос об учебном плане и программе
Военно-инженерной академии. Докладчиками назначить С. М. Белиц-
кого, А. Д. Стумбура и В. Д. Виленского.

5. О программах высших военно-учебных заведений.
На этом же заседании ГУВУЗу сделать доклад о порядке пере-

смотра действующих программ с точным указанием относительно того,
привлекались ли представители слушателей, и дать сведения о сроке,

* См. также протокол №141.



1921 г. 213

в каковом программы будут окончательно пересмотрены, имея в виду
обеспечить применение программы в новом учебном году.

6. Центральное бюро комячеек высших военно-учебных заведений
является временным учреждением, выбранным конференцией комяче-
ек ВВУЗ, и, как орган, не предусмотренный ни особым приказом
Военного ведомства, ни партийным уставом, ни постановлением пар-
тийных органов, не может претендовать на какие бы то ни было права
ни в партийной, ни в военной области.

7. Совещание считает своим долгом просить ЦК сделать все воз-
можное через соответственные органы для улучшения материального
положения курсантов.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 31-32. Подлинник.

* * *

1. Среди приглашенных на это заседание были представители ГУ ВУЗа —
Д.А.Петровский (нач. ГУВУЗа), П.А.Петряев (зам. нач.), А. И. Гаврон-
ский (нач. политпросветотдела), а также комиссары и представители
комячеек высших военных учебных заведений: Военно-хозяйственной
академии, Высшей химической школы, Высшей стрелковой школы, Выс-
шей школы штабной службы, Военно-педагогического института, Элек-
тротехнической школы, Военно-инженерной академии, Артиллерийской
академии, Высшей артиллерийской школы. В списке приглашенных на это

. заседание указан также секретарь ЦК РКП В. М. Молотов (Ф. 33987. Оп. 1.
Д.411. Л.22).

2. 10 июля состоялось заседание этой комиссии с присутствием нач. ПУРа
С.И.Гусева, его заместителя М.М.Ланда, секретаря ЦК В.М.Михайло-
ва, нач. ГУВУЗа Д. А. Петровского и комиссаров ряда военных академий
и представителей Центрального бюро ком. ячеек. Были обсуждены вопро-
сы: 1) о взаимоотношениях политотделов ГУВУЗа и ПУРа, 2) об усилении
политотделов ГУВУЗа, 3) о политработе в военных вузах. По первому
пункту были приняты положения, предложенные ПУРом — политотдел
ГУВУЗа сохраняется, в округах политотделы окргувузов упраздняются,
руководство политотделов ГУВУЗа принадлежит ПУРу и т.д. По второ-
му пункту было предложено ПУРу усилить политотдел ГУВУЗа и вве-
сти в Высший академический совет сильных военных политработников.
По третьему пункту была принята в основу резолюция, предложенная ко-
миссаром АГШ и поддержанная Центральным бюро комячеек (подробнее
см. протокол комиссии: Ф.62. Оп. 1. Д. 70. Л.З).

3. Центральное бюро комячеек высших вузов Красной Армии являлось
выборным органом и было избрано конференцией представителей ко-
мячеек высших военно-учебных заведений. Бюро избиралось в составе
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15 человек и 5 кандидатов, проводило свою работу в период между все-
российскими конференциями представителей комячеек ввузов; на ЦБюро
возлагалось проведение в жизнь всех постановлений конференций через
соответствующие партийные и государственные органы, а также участие
представителей Бюро в работе ведомств и комиссий по вопросам, касаю-
щихся военного образования (Ф.62. Оп. 1. Д. 305. Л.З). О деятельности
Бюро более детальное представление дают протоколы заседаний его пре-
зидиума и материалы, разработанные им (Ф.62. Оп. 1. Д.305. Л.5-7,
10-35; Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 15-19).

4. На данный период в составе Красной Армии имелись следующие ака-
демии: Генштаба (Москва), Военно-хозяйственная (Петроград), Военно-
инженерная (Петроград), Военно-артиллерийская (Петроград), Военно-
морская (Петроград), Электротехническая (Сергиев-Посад), а также во-
енные вузы: Институт инженеров воздушного флота (Москва), Военный
факультет Туркестанского университета (Ташкент), Соединенные клас-
сы для флота (Петроград), Военно-педагогический институт, Военно-
химическая школа (Москва). Сведения о вузах Красной Армии были со-
браны Центральным бюро комячеек вузов. В справке, составленной Бюро,
указывались также подчиненность и местонахождение, % коммунистов
и беспартийных, действительная потребность слушателей, источник по-
полнения, наличие рабфаков при вузах, условия приема (Ф. 33987. Оп. 1.
Д.411.Л.16).

5. Комиссия в составе С. С. Каменева, С. И. Гусева, Д. А. Петровского, воен-
комов ряда академий и представителей ЦБюро была созвана 10 июля.
На заседании были рассмотрены вопросы: 1) об укомплектовании акаде-
мий, 2) об организации академий и 3) о поправках к положению о ВАВПС
(приказ РВСР № 1519-20 г.). По первому пункту были приняты решения
о разработке правил приема во все высшие военно-учебные заведения
на основании правил приема в АГШ, об организации подготовительных
отделений при всех ввузах, о выработке норм комплектования ввузов.
По второму пункту — взамен существующих академических конференций
в каждом ввузе образовать академические советы, имеющие учебно-ученые
функции (в составе начальник академии, комиссар, деканы факультетов
или профессора — руководители курсов, представители слушателей по од-
ному от каждого курса) (Ф.62. Оп. 1. Д.70. Л.4). Полностью протокол
заседания см.: Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 133-134.

6. Комиссаром Академии Генштаба В. Д. Виленским (Сибиряковым) была
послана телефонограмма Л. Д. Троцкому (копия в ГУВУЗ), в которой го-
ворилось, что при обсуждении учебного плана Академии на конференции
АГШ профессура и преподаватели раскололись на два лагеря; «жела-
тельно, чтобы при рассмотрении учебного плана в РВСР кроме Высшего
академического совета был также приглашен проф. АГШ А. А. Незнамов,
высоко авторитетное мнение которого будет крайне важно заслушать»
(Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 58) (см. также примечание к протоколу № 141).
Им 15 июня 1921 г. были представлены «Соображения об организационно-
учебном плане АГШ на 1921-1922 гг.», составленные на основании соб-
ственного мнения и мнения слушателей (Там же. Л. 24-26) и уточненный
вариант их (Л. 27). Однако, иной точки зрения по этому вопросу придер-



1921г. 215

живалась группа профессоров АГШ, чье мнение также было представлено
в ГУ ВУЗ в виде «общих положений для учебного плана Академии Ген-
штаба РККА на 1921/22 г.» (Там же. Л. 28).
К заседанию РВСР военкомом АГШ были подготовлены два проекта по-
становлений РВСР: 1) об организационно-учебном плане АГШ и 2) о Выс-
шем академическом военно-научном совете и военных академиях (Там же.
Л. 49-50). 25 июля 1921 г. состоялось совещание РВСР совместно с чле-
нами Высшего и Малого военно-педагогических советов при участии
военных работников. На нем рассматривались вопросы о реорганизации
Академии Генштаба и проекта постановления РВСР об организационно-
учебном плане АГШ (Ф. 33987. Оп. 2. Д. 140. Л. 34-35).
И июля во исполнение решения комиссии Каменева под председатель-
ством Виленского состоялось заседание особой комиссии по пересмотру
условий приема в военные вузы, на котором рассматривались Правила
приема в академии: Генерального Штаба, в Военно-инженерную, в Ар-
тиллерийскую, Военно-хозяйственную, в институт инженеров воздушного
флота, представленные ЦБюро. На этом же заседании обсуждались ис-
точники пополнения военных вузов; было признано в первую очередь
комплектовать ввузы кандидатами из дивизий и губвоенкоматов; дру-
гие источники пополнения могли быть использованы лишь при приеме
в специальные военно-технические академии (Ф.62. Оп. 1. Д. 70. Л. 5-13).

№55
. Протокол № 141

25 июля 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, С. С. Данилов, С. С. Каменев,
П. П. Лебедев, Д. А. Петровский.

1. О реорганизации Академии Генерального штаба}.

РВСР постановляет начальника Академии Генштаба А. Е. Снеса-

рева освободить от его нынешних обязанностей с оставлением его

в должности профессора. РВСР выражает А. Е. Снесареву призна-

тельность за понесенную им в тяжелое для Академии время работу

по поддержанию и устроению Академии.

2. Начальником Академии назначается М. Н. Тухачевский2. При-

каз о его назначении опубликовать в трехдневный срок. К этому же

времени разрешить вопрос о командующем Западным округом.

3. С. С. Данилову совместно с С. И. Гусевым выяснить вопрос

о кандидатуре в помощники начальника Академии по политической

части (в положительном случае издать приказ об установлении такой

должности взамен должности комиссара)3.
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4. Главному командованию с участием М. Н. Тухачевского выяс-
нить вопрос о возможном освежении профессорского состава Академии
с привлечением фронтовых работников в качестве преподавателей.

Приказ об изменениях в преподавательском составе Академии
приурочить по возможности к моменту опубликования приказа о на-
значении М. Н. Тухачевского.

5.* С. И. Гусеву провести через Оргбюро вопрос о ликвидации ЦБ
[комячеек]4.

6. Главному командованию с привлечением ГУВУЗа и ПУРа
выработать примерный список членов Высшего академического военно-
педагогического совета и представить его на утверждение РВСР5.

7. Приказ о переходе Академии в непосредственное подчинение
Главного командования, а равно о переименовании Академии, издать
в трехдневный срок.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф. 33987. Оп. 2. Д. 140. Л. 33. Копия.

* * *

1. Окончательным решениям РВСР, оформленным в протоколе № 141, пред-
шествовало совместное совещание РВСР с членами Высшего и Малого
военно-педагогического советов. Черновик протокола этого совещания со-
хранился в делах Секретариата РВСР (Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 84). Там
же имеется описок лиц, приглашенных на заседание 25 июля (40 чел.),
в том числе членов Высшего и Малого академических советов (Там же.
Л. 39-44). На совещании рассматривались 4 вопроса: 1) об организации
Академии Генерального штаба (АГШ) (предложения В. Д. Виленского),
2) два проекта постановления РВСР но вопросу об организационно-
учебном плане АГШ (предложения Малого совета и В. Д. Виленского).
О предложениях Виленского см. коммент. 6 к протоколу № 140.
Предложения Малого академического военно-педагогического совета
(МАВПС) были представлены в виде доклада от 21 июля 1921 г. Изло-
женные в нем тезисы по вопросу реорганизации АГШ были выработаны
на основании постановления Высшего академического военно-педагогиче-
ского совета (ВАВПС) от 20 марта 1921 г. и сформированы по следующим
пунктам: 1) задача и цель АГШ, 2) предметы, изучаемые в АГШ, 3) орга-
низация Восточного отдела, 4) объединение предметов в группы, 5) сроки
обучения в АГШ, 6) метод преподавания в АГШ. Доклад был подпи-
сан Д. А. Петровским, В. П. Муратовым, А. И. Верховским (РГВА. Там же.
Л. 20-21). Доклад этот по сути явился результатом спора об АГШ между
двумя сторонами.

* См. коммент. к протоколу № 140, п. 2.
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В докладной записке на имя Троцкого по этому вопросу (№520538
от 22 июля 1921 г.) нач. ГУ ВУЗа Д. А. Петровский, разбирая представлен-
ные тезисы мнений обеих сторон, указывал, что «никаких конкретных
шагов к доподлинной реорганизации Академии не сделано и не может
быть сделано до тех пор, пока компетентный орган (РВСР) не определит
основных заданий АГШ, которые должны лечь в основу переработки
программы и планов занятий АГШ. Ни профессура, ни слушатели этого
сделать не могут» (Там же. Л. 23).
В день заседания, 25 июля, В. Д. Виленский послал Л. Д. Троцкому «с. кон-
фиденциально» письмо, в котором подробно описал позиции двух сторон
в АГШ. «Вопрос об Академии есть отображение борьбы за "генеральный
штаб", которая ожесточенно ведется между заинтересованными сторонами
в течение последнего полугодия и особенно в последние месяцы». Одну
сторону представляли военспецы «старые генштабисты», заинтересован-
ные в восстановлении службы генерального штаба. Вторая сторона —
слушатели академии, «ведущие теоретический спор о "военном образова-
нии", "военной академии", отрицающие службу генерального штаба как
научную дисциплину». В письме дается подробная характеристика обеих
групп (Там же. Л. 59). К этому письму было приложено «Положение»
о распределении слушателей АГШ, оканчивающих курс в 1921 г., вырабо-
танное комиссией в составе П. А. Залуцкого, С. И. Гусева, С. С. Данилова,
В. Д. Виленского и двух слушателей АГШ, созданной при ЦК в начале
июля 1921 г. (Там же. Л. 60-61).
Среди материалов, присланных к совещанию, часть относится к вопросу
комплектования вузов, в том числе АГШ (Там же. Л. 78-83). На совещании
рассматривались также вопросы: 3) о корпусе офицеров генерального
штаба и 4) о переименовании АГШ. По первому из них было решено
организовать дискуссию в печати, по второму — переименовать АГШ
в Военную академию и «разработать ряд мер переходного характера,
имеющих своей задачей превратить остальные академии в отделы единой
военной академии» (Там же. Л. 84 об.).

2. Назначение М. Н. Тухачевского начальником Академии было оформлено
приказом РВСР № 1675 от 5 августа 1921 г. Этим же приказом Акаде-
мия Генерального штаба РККА была переименована в Военную академию
РККА с передачей ее в непосредственное подчинение Главкому; Высше-
му военно-педагогическому совету было предложено в кратчайший срок
разработать положение о Военной академии и представить его на утверж-
дение РВСР.

3. Эта должность была учреждена с 16 августа 1921 г.; на нее был назна-
чен приказом РВСР по личному составу №237 от 27 августа 1921 г.
Печерский Лев Филиппович, быв. член РВС 10-й армии. Должность ко-
миссара Академии была введена вновь в августе 1922 г.; приказом РВСР
№ 167 от 5 августа 1922 г. временно исполняющим должность комиссара
Академии был назначен Р. А. Муклевич.

4. Решение о ликвидации Центрального Бюро комячеек ввузов было принято
на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) — протокол №63 от 29 августа
1921 г. Одновременно с ликвидацией Бюро при ПУРе учреждался отдел
по ведению политработы в ввузах 3-й ступени (Ф.62. Оп. 1. Д. 70. Л. 20).
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5. Высший академический военно-педагогический совет (ВАВПС) был учре-
жден приказом РВСР № 1591 от 19 августа 1920 г. при ГУ ВУЗе с целью
«установления единства в деле подготовки комсостава и для согласования
всех мероприятий, направленных к проведению в жизнь, преследуемых
военными академиями и высшими военными школами». Этим же при-
казом было объявлено положение о ВАВПС; в его ведении находилось:
методическое руководство и утверждение планов занятий, программ и ме-
тодик; представление кандидатов на должности начальников академий
и высших школ; наблюдение за выполнением своих указаний. В пер-
воначальный состав Совета входили руководители Военного ведомства
и его центральных управлений — начальник ГУВУЗа (председатель) —
и члены: Главком, начальники Полевого штаба, Всероглавштаба, Морских
сил, ЦУСа, ПУРа, начальник отдела академий ГУВУЗа, а также лица,
персонально назначенные РВСР по представлению ГУВУЗа. Приказом
РВСР №1542 от 20 мая 1921 г. должность председателя ВАВПС была
возложена на одного из членов РВСР, а нач. ГУВУЗа стал являться по-
стоянным зам. председательствующего члена РВСР (Ф.62. Оп. 1. Д. 70.
Л. 17-19).
В совещании 25 июля 1921 г. по вопросу реорганизации Академии Гене-
рального штаба приняли участие 25 человек — членов Высшего совета
(ВАВПС) — и 8 человек Малого совета (МАВПС); поименный состав
участников см.: Ф. 33987. Оп. 1. Д. 411. Л. 40-41.

№56
Протокол № 142

5 августа 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, С. С. Данилов,
П.П.Лебедев.

Председательствовал Л. Д. Троцкий.

1. Об организации кустового комбинированного хозяйства Москов-
ской губернии*.

1) Образовать при РВСР комиссию по комбинированному хо-
зяйству в следующем составе: председатель Л.Д.Троцкий, члены
Н. И. Муралов, А.Л.Колегаев, Б.И.Краевский, Д.Н.Авров, П.П.Ле-
бедев, Я. М. Шатуновский, Л. С. Сосновский, С. С. Мильман.

2) Сформировать деловое бюро этой комиссии в составе:
Л. Д. Троцкий, А. Л. Колегаев, П. П. Лебедев.

3) Сформировать две подкомиссии названной комиссии — сель-
скохозяйственную и промышленную в составе: селькохозяйственная
подкомиссия — председатель Н.И.Муралов, член Л.С.Сосновский;
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промышленная подкомиссия — председатель А. Л. Колегаев, член —
Я. М. Шатуновский; остальных членов подкомиссий назначить допол-
нительно.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф. 33987. Оп.2. Д. 140. Л. 36. Копия.

* * *

1. 4 августа состоялось два совещания: военных работников по вопросу
об участии Военного ведомства в хозяйственном строительстве на основе
непосредственной заинтересованности Военного ведомства в этом строи-
тельстве и но организации кустового комбинированного хозяйства в Мос-
ковской губернии. Материалы этих заседаний легли в основу заседания
РВСР от 5 августа 1921 г. (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 417. Л. 375-378).

№57
Протокол № 143

13 августа 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
А. В. Немитц, И. Д. Сладков, В. И. Зоф, Г. Г. Ягода, А. И. Егоров, С. И. Гу-
сев, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, И. Ф. Фрунтов.

1. Доклад комиссии С.И.Гусева1.
1) В составе РВСР в отношении к Морведу изменений не произ-

водить.
2) Вопрос о возможном дальнейшем сокращении в составе Морве-

да при обеспечении условий мореплавания возвратить в комиссию для
рассмотрения последних предложений коморси. В. И. Зофу свои пред-
ложения внести на предварительное рассмотрение в комиссии.

3) Вопрос о хозяйственных органах Морведа должен быть подверг-
нут рассмотрению в комиссии со стороны организационной и по воз-
можности персональной.

2. О бережном обращении с оружием.
1) Приказ и инструкции по обращению с оружием пересмотреть

с точки зрения их действительного соответствия делу и переиздать,
распространить, вывесить, расклеить, где необходимо, в месячный
срок2.
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2) Подготовить Неделю по охране оружия, примерно к концу
сентября.

3) Разработать те пункты Дисциплинарного устава (разумеется,
не перерабатывая самого Устава), которые могут быть использованы
для кары за небрежное обращение с оружием как со стороны крас-
ноармейцев, так и со стороны комиссарского и командного состава.
Указания на этот счет включить в общую инструкцию3.

4) Широкое и суровое применение Дисциплинарного устава,
а в крайнем случае и мер трибунального преследования, применить
после Недели по охране оружия. До того же применять только в тех
случаях, когда это может иметь демонстративное воспитательное зна-
чение, особенно в отношении курсов.

5) Немедленно отстранять с приказом по всей армии начальников
и комиссаров тех курсов, где оружие будет найдено в негодном
состоянии.

6) Никакого нового оружия не выдавать тем частям и округам,
кои на деле не доказали, что ими приняты фактические меры по охране
и надлежащем содержании оружия.

7) Обратить внимание ГАУ на необходимость принятия система-
тических и действительных мер по поддержанию вооружения на над-
лежащей высоте в техническом отношении. О принятых и проводимых
мерах ГАУ докладывать еженедельно Главному командованию.

8) Главному командованию принять меры прежде всего через
Инспектора артиллерии по проверке работы ГАУ в отношении на-
блюдения за учетом, распределением и действительным содержанием
оружия. Инспектору артиллерии представлять по этому вопросу крат-
кие доклады РВСР на имя Председателя 2 раза в месяц, 1-го и 15-го
числа4.

9) Ввиду резкой реорганизации армии, ныне проводимой и тре-
бующей сравнительно частых разъездов компетентных военных комис-
сий для обозрения, проверки и проведения работы на месте; ввиду
того, что такого рода разъезды комиссий при нынешних услови-
ях осуществимы только при наличности в распоряжении Военного
ведомства (как в центре, так и в округах) известного количества
протекционных вагонов, РВСР возбуждает настоятельное ходатайство
о пересмотре тех крайне резких ограничений, которые были введены
в этом отношении и которые парализуют сейчас работу по реоргани-
зации армии во исполнение постановления высших государственных
учреждений.
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С.С.Данилову поручается собрать совещание с представителя-
ми НКПС (ВСП) и РКИ для предварительного рассмотрения этого
вопроса до внесения его в СНК или СТО.

10) С.С.Данилову обсудить и провести соответственным поряд-
ком и другие мероприятия, необходимые для обеспечения возможности
инспекционных поездок.

11) Главнокомандующему снестись с П. А. Богдановым (ВСНХ)
по вопросу об обеспечении выполнения производственной артил-
лерийской программы на 21-й год совместными усилиями ВСНХ
и Военного ведомства. Образовать по этому вопросу вполне компе-
тентную техническую комиссию для выработки точной программы
содействия Тульским, Ижевскому, Симбирскому, Луганскому и пр.
заводам со стороны Военного ведомства, положив в основу необходи-
мость безусловного обязательства выполнения программы на 21-й год,
начиная с 1 сентября5.

12) Той же комиссии выделить подкомиссию по вопросу о ти-
пах винтовок, подлежащих выделке, и об улучшении качества самой
выделки, так как по докладу Главнокомандущего винтовки, производи-
мые в 21-м году, оказываются крайне низкого качества и совершенно
не соответствуют своему назначению, что грозит, в случае серьезных
военных действий, неисчислимыми бедствиями.

13) Начальнику снабжения войти немедленно в сношение с со-
ответственным органом ВСНХ по вопросу о снабжении Военного
ведомства необходимым количеством пакли и ветоши для чистки
винтовок. Доклад о результатах переговоров сообщить Главному ко-
мандованию в трехнедельный срок. Одновременно известить Предсе-
дателя ВСНХ, что отсутствие пакли пагубным образом отражается
на оружии и автоматически влечет за собой увеличение его расхо-
дования.

14) Той же комиссии, организация коей возложена на Главко-
ма, передается вопрос об обеспечении частей принадлежностями для
чистки, а также для проверки и регулировки винтовок.

15) Вопрос о бережном обращении с оружием в полном объ-
еме с докладом о вынесенных решениях поставить на совещании
командующих6.

16) Петроградскому округу поручить разработать и представить
на утверждение проект значка для награждения за хорошую стрельбу.

17) За хорошее обращение с оружием ввести в практику упоми-
нание в приказе по части.
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18) Военно-морскую инспекцию всемерно привлечь к этому делу,
поставив заботу о содержании оружия и о воспитании в этом смысле
командного и комиссарского состава во главу угла.

19) Разработка инструкций, указанных в 4, 5 и пр. пунктах,
возлагается на Инспектора артиллерии совместно с ПУРом.

20) ПУРу обратить всемерное внимание на этот вопрос в смысле
развития соответственной агитации.

3. О совещании командующих7.

1) В предварительном порядке доклад начальника Штаба ут-
верждается для рассмотрения его на совещании командующих8.

2) Вопрос о Главснабпродарме обсудить на совещании команду-
ющих, пригласив на соответственную часть заседания представителя
Главснабпродарма9.

3) На ту часть совещания командующих, где будет обсуждаться
вопрос о национальных формированиях, пригласить зам. наркомнаца10.

4) РВСР постановляет совещание командующих закончить не поз-
же вечера вторника.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 37-39. Копия.

* * *

1. В документах Штаба РККА имеется выписка из протокола № 1 заседания
комиссии по реорганизации флота (председатель С. И. Гусев) от 15 июля
1921 г., согласно которому было предложено Регистрационному управле-
нию обратить особое внимание на налаживание агентуры в прилегающих
к Каспийскому морю иностранных государствах (Ф. 7. Он. 2. Д. 526. Л. 45).

2. 31 июля 1921 г. РВСР издал приказ № 1991 о бережном обращении,
уходе и содержании оружия. Политуправлению РККА предписывалось
подготовить агитационную компанию с целью поднятия сознательности
в войсках по бережному обращению к оружию (РГВА. Сборник приказов
РВСР за 1921 г.).

3. Приказом РВСР №2412 от 24 октября 1921 г. виновные в небрежном
обращении и хранении оружия подвергались дисциплинарному наказа-
нию, вплоть до привлечения к суду (Там же).

4. Доклады начальника ГАУ Ю. М. Шейдемана о проверке работы ГАУ
в отношении учета, распределения и действительного состояния оружия
были направлены в РВСР 20 сентября, 2 октября, 23 ноября 1921 г.
(Ф. 33988. Оп.2. Д. 335. Л. 112-113 об., 129-130, 131-132 об.).

5. Состоялось два заседания указанной комиссии 24 августа и 17 сентя-
бря 1921 г. О результатах совещаний технической комиссии Главком
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С.С.Каменев доложил в РВСР 23 сентября (см.: Ф.33988. Оп.2. Д.335.
Л. 114-119).

6. Этот вопрос обсуждался на совещании командующих войсками 14 августа
(см. коммент. п.З данного протокола), было принято решение руковод-
ствоваться постановлениями РВСР от 13 августа (протокол № 143, и. 2)
(Ф.7. Оп.2. Д.526. Л.53).

7. Совещание Главного командования с командующими войсками проходило
14-16 августа 1921 г. Первоначальный перечень вопросов, предполагае-
мых к обсуждению на совещании, содержал 25 пунктов, включающих
вопросы сокращения численности армии, ее реорганизации, в том числе
окружных аппаратов, использования армии в хозяйственном строитель-
стве, продовольственного, санитарного обеспечения армии, квартирного
расположения войск, прохождения службы и улучшения быта командного
и административно-хозяйственного состава, национальных формирова-
ний, формирования милиции и др. (Ф.7. Оп.2. Д.526. Л.59-61).
В ходе работы совещания повестка дня претерпела некоторые изменения
(см. протоколы совещаний № 1-3. Там же. Л. 52-57).
Во второй день совещание приняло «основные положения об участии
армии в хозяйственном строительстве» (Там же. Л. 58).

8. Начальником Штаба РККА был сделан доклад 15 августа (во 2-й день
совещания), в нем были рассмотрены ход реорганизации и сокращения
численности армии. Решения совещания но этому докладу касались во-
просов обеспечения потребности войск по нормам Военного ведомства.
Кроме того, говорилось, чтобы доклад «принять в основу внутренних
изменений в организации армии» (Ф. 7. Оп. 2. Д. 526. Л. 54).

9. Вопросы снабжения армии и взаимоотношений командования с органа-
ми Главснабпродарма обсуждались во 2-й день совещания. Было решено
о передаче органов продснабжения (в центре и на местах) в полное под-
чинение военному командованию и просить РВСР поставить этот вопрос
перед Правительством. Совещание также приняло решение о подчинении
Военному ведомству совхозов, обслуживающих армию (Ф. 7. Оп. 2. Д. 526.
Л. 54).

10. Вопрос о национальных формированиях стоял в предварительной повест-
ке дня совещания. Однако в протоколах совещания этот вопрос не нашел
отражения (Ф.7. Оп.2. Д.526. Л.52-58, 61).

№58
Протокол № 144

20 августа 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, С. С. Данилов,
П. П. Лебедев, А. В. Немитц, И. Д. Сладков, С. И. Гусев, В. И. Зоф,
И. В. Фрунтов, Г. Г. Ягода, А. И. Егоров1.
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Доклад комиссии С.И.Гусева*.
1. Утверждаются нижеследующие стратегические задания военно-

го флота РСФСР:
1) На Каспии — сохранять господство на море.
2) На Черном море — оборона побережья, в особенности западно-

черноморского сектора и Керченского пролива.
3) На Балтике:
а) оборона на морских флангах «Карельского» фронта и обладание

Ладожским озером;
б) создание нового флотского кадра.
4) На Северном море:
а) охрана промыслов;
б) оборона двух прибрежных пунктов: устья Северной Двины

и Кольского залива.
2. Состав военного флота и портов РСФСР утверждается по пред-

ставленному комиссией С. И. Гусева списку (см. приложение № 1 к до-
кладу комиссии Гусева)2.

3. Утверждается программа достройки военных судов, предста-
вленная комиссией Гусева (см. приложение № 2 к докладу комиссии
Гусева)3.

4. Расчеты топлива, представленные коморси, признать соответ-
ствующими военным и мореплавательным задачам флота (см. прило-
жение № 3 к докладу комиссии Гусева)4.

В Черном, Белом и Балтийском морях ограничить военное пла-
вание фактической наличностью топлива. Для военного плавания
Каспийского моря, для тральщиков и судов гидрографии признать
снабжение топливом необходимым во всяком случае.

5. Утверждается задача военного флота по обеспечению морепла-
вания в общем виде, как открытие, организация и обеспечение главных
фарватеров в портах Республики, с разделением ее на следующие
категории работ:

1) Траление фарватеров от мин заграждения.
2) Ограждение их навигационными знаками.
3) Гидрографические работы и составление по ним карт.
4) Производство мореходных инструментов и различных штур-

манских пособий.
5) Лоцманская, лоцмейстерская и маячная службы.
6) Морская служба связи и экспедиции полярного мореплавания.

* См. также протокол № 143.
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Эти работы, руководимые морским командованием и Главным
гидрографическим управлением флота, сохранить в ведении морского
командования.

Утвердить состав судов и частей, обслуживающих вышеназван-
ные работы, согласно списку, представленному комиссией С. И. Гусева
(см. приложение к докладу комиссии Гусева №4) 5 .

Отмечается, что указанные задачи были утверждены комиссией
единогласно.

6. Утвердить список частей и учреждений флота и необходимую
для них численность личного состава военных моряков, военнослужа-
щих и рабочих, а следовательно также числа военно-морских и трудо-
вых пайков в общей сумме 48472 военно-морских и 10135 трудовых
ударных. Предложить Главснабпродарму снабжать флот согласно с эти-
ми числами.

Для обеспечения нетрудоспособных членов семейств комсостава
флота и старых моряков флота добавить необходимое число военно-
морских пайков по расчету коморси. Предложить Главснабпродарму
их выдавать через органы снабжения флота.

7. 1) Признать роспуск личного состава флота на тех же осно-
ваниях, как в Красной Армии — с одновременным принятием мер
к сохранению необходимого для поддержания флота количества специ-
алистов. Принять решительные меры к обеспечению флота политически
надежным личным составом, усиливая и улучшая коммунистический
состав флота и усугубляя политработу во флоте.

2) Возрасты с 1889 по 1892 г. [рождения] включительно демоби-
лизуются целиком, в Балтфлоте в течение 2-х недель, в других флотах
в течение 3-х недель6. Что касается возрастов 1893,94,95 гг., то они вре-
менно задерживаются в составе флота целиком, причем коморси пору-
чается в связи с имеющей произойти демобилизацией более точно под-
считать, какие категории по специальностям этих возрастов подлежат
дополнительной демобилизации после указанной демобилизации и на
какой именно срок, а также разработать и предложить на утверждение
РВСР меры, которые имели бы своей целью более интенсивную работу
старых моряков по воспитанию и обучению новых моряков (в частно-
сти заинтересованность подлежащих демобилизации в ускорении срока
демобилизации в случае успешного обучения моряков и пр.)7. Соот-
ветственное предложение внести не позже 1 октября. Временно задер-
жанные специалисты должны подвергнуться тщательной фильтрации.

3) Из демобилизованных годов допускается оставление добро-
вольцев при строгом их соответствии во всех отношениях.

8 Зак. 24
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4) Признавая представленный список судов флота, необходимых
в интересах береговой обороны, иметь в виду, что в действии из него бу-
дет находиться меньшее количество в зависимости от предоставляемого
угля и личного состава флота.

5) В зависимости от фактического наличия укомплектованных
людским составом боевых единиц флота, сократить тылы и количество
вспомогательных плавучих средств флота.

8. 1) Должность Командующего Морскими Силами Республики
переименовать в должность помощника Главнокомандующего по мор-
ским делам.

2) Должность помощника коморси по технической и хозяйствен-
ной части упразднить.

3) Главное морское техническое и Главное морское хозяйственное
управления расформировать.

4) Все центральные учреждения Морского комиссариата свернуть
в один Морской штаб Республики, подчиненный через помощника
Главнокомандующего по морским делам Главнокомандующему всеми
вооруженными силами Республики и являющийся его органом управ-
ления флотом.

Разработанная командующим МСР новая схема управления фло-
том, представленная комиссией С. И. Гусева, утверждается (см. прило-
жение № б)8.

5) Должность помощника Главкома по морской части не сливать
с должностью начальника Морского штаба.

9. Остальные предложения комиссии относительно отдельных мо-
рей, личного состава, учебной части, траления, гидрографии, УБЕКО
и пр., как вытекающие из основных предложений, утвержденных вы-
ше РВСР, передать Главному командованию для проведения в жизнь
(см. приложения №5, 7)9.

10. Севастопольская и Кронштадтская крепости передаются сухо-
путному командованию.

И. Вопрос о подчинении Балтфлота Петроградскому округу пе-
редаются Главному командованию на рассмотрение.

12. РВСР признает безусловно необходимым обеспечение Главно-
го командования прямой и непрерывной действующей связью между
Москвой и Киевом.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 41-43. Подлинник.
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* * *
1. С 15 по 21 июля 1921 г. состоялись заседания Комиссии по реоргани-

зации флота, материалы которых послужили основой заседания РВСР
от 20 августа (см. протоколы заседаний № 1-4: РГВА. Ф. 33988. Оп.2.
Д. 326. Л. 163-169).

2. Состав военного флота и портов РСФСР включал в себя списки судов
по различным группам по Каспийскому, Балтийскому, Черному, Северно-
му морям, а также списки плавучих средств, с характеристикой списков
судов по классам и типам (канонерные лодки, миноносцы, тральщики
и др.), по морям — Каспийскому, Черному, Балтийскому, Северному,
а также списки плавучих средств по группам (баржи, буксиры, баркасы,
катера и др.) с указанием портов и баз их приписки (Ф.33987. Оп.2.
Д. 140. Л. 42, 44-48).

3. См. там же. Л. 43.
4. См. там же. Л. 49-50.
5. См. там же. Л. 51-53.
6. Приказом РВСР №2261/389 от 9 октября 1921 г. в бессрочный отпуск

увольнялись военные моряки-коммунисты некомандного состава 1889—
1892 гг., не занимающие должностей командного и административно-
хозяйственного состава (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1921 г.).

7. 5 октября 1921 г. Штабом РККА был направлен доклад в РВСР «о невоз-
можности демобилизации родившихся в 1893-1895 гг.» В нем подчеркива-
лось, что «увольнение личного состава флота родившихся в 1893-1895 гг.
приведет к 70% некомплекта, поэтому демобилизация их должна быть
произведена не ранее осени 1922 г.» (полный подлинный текст доклада
см.: Ф. 33988. Оп. 1. Д. 569. Л. 19-27).

8. Согласно представленной схеме, в подчинение помощника Главкома
по морским делам входили: заместитель (с московским отделом шта-
ба), штаб и морские силы Балтийского, Каспийского, Черного, Северного
морей и Байкальская дивизия.
В свою очередь Морской штаб Республики в своем составе имел управле-
ния: оперативное, строевое, техническо-хозяйственное, гидрографическое
и канцелярию. Морской штаб по схеме имел связь с морским отделом
Штаба РВСР и Главным управлением мореплавания. Внутри управления
подразделялись на отделы (Ф.33987. Оп.2. Д. 140. Л.55-56).

9. Приложение № 5 включало общую сводку потребности личного состава
флотов и морских школ и обеспечения их пайками (Там же. Л. 54).
Приложение № 7 представляло собой перечень предложений комиссии
Гусева по конкретным направлениям — по Каспийскому морю, по Балтий-
скому морю, по Северному морю, по личному составу флота, в отношении
учебной части Моркома, по тральным работам, по гидрографии и УБЕКО,
по судоподъему, по землечерпанию, по судостроительным и ремонтным
заводам, по предоставлению воздушной связи Морскому штабу, о месте
нахождения Морского штаба (Там же. Л. 57-60).
См. также «Справку о выполнении программы сокращения флота»
(Ф.33988. Оп.2. Д.315. Л.225-226). Доклад подготовлен Морским шта-
бом 28 сентября 1921 г.
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№59
Постановление Революционного

военного совета Республики

27 августа 1921 г.

Реввоенсовет Республики постановляет1:
1. Заслушав доклад А. А. Колегаева относительно опасности того,

что До приобретения необходимых хлебных запасов, каковая работа
ведется сейчас со всей энергией, возможна опасность приостановки
и расстройства первых взятых в Куст промышленных предприятий
из-за отсутствия продовольствия. Реввоенсовет Республики постано-
вляет: в случае действительной и крайней необходимости выдать аван-
сом Правлению Комбинированного Куста продовольственные ресурсы
из запасов Военного ведомства по расчету не более чем на тысячу
человек с обязательством Правления вернуть этот аванс по первому
требованию Реввоенсовета Республики.

2. Ввиду того, что Военное ведомство на основании последнего
наказа Совета Народных Комиссаров от 9 августа сего года присту-
пает к взятию на арендных началах ряда хозяйственных предприятий,
имеющих своей задачей обслуживать важнейшие нужды Военного ве-
домства; ввиду того, что для продолжения или пуска в ход этих
предприятий необходимо немедленное определение материальных ре-
сурсов в виде предметов продовольствия, одежды, сырых материалов,
инвентаря и проч. и проч., Реввоенсовет Республики постановляет:

Создать в своем непосредственном распоряжении известный мате-
риальный фонд для хозяйственных предприятий Военного ведомства.
Одним из источников этого фонда должно явиться имеющееся на скла-
дах Военного ведомства имущество, потерявшее как для Военного
ведомства, так и для других государственных учреждений всякую цен-
ность или не могущее быть примененным ни Военным ведомством,
ни другими государственными учреждениями, но могущее быть пу-
щенным после той или другой переработки или в нынешнем его виде
в товарообмен*.

С целью реализации такого рода фонда и, в частности, с целью
выделения указанного выше имущества со складов Военного ведомства,
Реввоенсовет постановляет:

* См. протокол № 155, и. 2.
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Создать комиссию под общим руководством и общей ответствен-
ностью Б. И. Гольдберга. О составе комиссии имеет последовать особое
постановление2.

Зам. председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 111-112. Подлинник.

* * *

1. В окончательном варианте постановления РВСР был исключен пункт
проекта (п. 1), согласно которому Л.Д.Троцкому (под его личный отчет)
передавалась Военным ведомством авансом сумма 500 000 руб., направля-
емая на финансирование предприятий, включенных в Комбинированный
Куст. Сумма эта подлежала возврату Военному ведомству, как только
Комбинированный Куст получит необходимые суммы из соответствую-
щих учреждений (Ф. 33987. Оп.2. Д. 140. Л. 61-62).

2. Приказом РВСР №1872 от 3 сентября 1921 г. объявлено постановле-
ние РВСР об образовании комиссии под председательством Б. И. Гольд-
берга, зам. пред. Е. В. Ильяшенко и членов: Д. Н.Аврова, Б. С. Базыки-
на, А. Т. Румянцева, Н. К. Апраксина, К. Н. Ботвинкина, Н. В. Католикова,
А. Н. Кислова, М. М. Аржанова, М. В. Акимова. Комиссия непосредственно
подчинялась РВСР (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1921 г.). Поста-
новлением РВСР от 4 сентября 1921 г. в распоряжение Центральной
фондовой комиссии предоставлялось помещение в здании Артиллерий-
ского военного училища, а также необходимое количество сотрудников
из Управления делами РВСР (Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 113).

№60
Протокол № 144 а

17 сентября 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П. П. Лебедев, Г. Д. Базилевич, А. И. Цимблер, С. И. Гусев.

1. О сокращении армии*.
1) Программу сокращения армии согласовать с ВЧК для внесения

ее на одобрение СТО в ближайшее заседание. Образовать для этого
комиссию в составе Э. М. Склянского, Главкома и И. С. Уншлихта.

* См. также предметно-тематический указатель, с. 391.
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2) Некомплект в 180 000 принять как временную меру.
3) В отношении увольнения возрастов полностью на трудовые

задачи или в милицию согласовать вопрос с НКТ и Наркомвнудел с та-
ким расчетом, чтобы достигнуть максимума единообразия в отношении
отдельных возрастов.

4) В отношении 1895 и старших годов уволить полностью млад-
ший комсостав. Специалистов квалифицированных родов оружия оста-
вить там, где их увольнение невозможно, с тем, чтобы уволить их
до 1 января.

5) 1896 и 1897 гг. уволить полностью за исключением младшего
комсостава и специалистов особо квалифицированных родов войск
(с допустимым изъятием для кавалерии)1.

6) В отношении 1898 г. уволить по мере необходимости красно-
армейцев 1 и 2 разрядов из не специальных родов войск.

7) Указать округам на необходимость принять все меры к тому,
чтобы не позже 1 января иметь возможность безболезненно освободить
всех задержанных людей старших возрастов2.

8) Поручить Штабу проводить в жизнь программу сокращения
армии, согласовав транспортный вопрос с НКПС и ВСП.

9) Округам дать директиву, чтобы работа по сокращению армии
была закончена к 21 ноября.

10) На Э. М. Склянского возложить обязанность создать комиссию
по вопросу о сокращении штатов в штабах, управлениях и всяких
вообще руководящих учреждениях армии как в центре, так и на местах.
Доклад представить через 7 дней.

11) Штабу два раза в месяц посылать членам РВСР справки
о фактическом ходе сокращения армии3.

12) Программа сокращения армии, представленная Штабом, ут-
верждается.

13) В случае, если бы по ходу сокращения представилась необ-
ходимость, Штабу войти в РВСР с дополнительными предложениями
о расформировании 1, 2, 3 дивизий.

14) Вопрос о призыве новых возрастов, о возрастном обновлении
армии и о связанных с этим дополнительных расходах продовольствен-
ного и вещевого характера представить в более точных исчислениях,
согласовав с Главснабпродармом и с ЦУСом, к ближайшему заседанию
РВСР.

2. Доклад комиссии Главкома.
15) РВСР снова обращает внимание органов ВСНХ, на основа-

нии уже имеющегося постановления Правительства, на необходимость
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всемерного напряжения сил для улучшения дела военной промыш-
ленности и поручает Главнокомандующему отстаивать фактическое
осуществление утвержденной программы и ускорение с этой целью
проведения всех необходимых мероприятий.

Пригласить на одно из ближайших заседаний РВСР ЧУСО со свои-
ми соображениями, во-первых, по самому существу производственного
вопроса, т.е. о фактическом выполнении производственной програм-
мы, и, во-вторых, с докладом по организационному вопросу ввиду
упразднения ЧУСО.

16) ЦУСу представить одновременно свои соображения по тем же
вопросам.

3. О снабжении.
17) 1) Признать полную недостаточность учета в отношении ве-

щевого снабжения, как и др. видов снабжения, и необходимости его
лучшей постановки.

2) Признать фактическую недостаточность вещевого снабжения,
недопустимость замены телогрейками шинелей ввиду возможности
суровой зимы, отсутствие постельного белья и пр. и предлагать
[Глав]начснабу добиться в кратчайший срок выполнения уже утвер-
жденных в этом отношении программ и получить от соответственных
органов строго формулированных письменных заявлений, т. е. отказов
или обязательств по точной календарной схеме.

18) Ввиду возможности суровой зимы Главначснабу принять фак-
тические меры к тому, чтобы иметь возможность для определенных
поясов и для определенных частей войск сочетать телогрейки с ши-
нелями и выработать по этому поводу определенные дополнительные
требования, предъявить производственным органам и о последующем
уведомить РВСР.

19) Главначснабу обратить особенное внимание на то, чтобы по-
ставить Московский округ в отношении снабжения на совершенно
правильные основы, как в смысле фактического обеспечения красно-
армейцев, так и в смысле ухода за предметами снабжения со стороны
красноармейцев, снабженческого, комиссарского и командного состава4.

В частности и в особенности обратить сугубое внимание на Крем-
левские курсы и батальон РВСР, поставив их образцовым порядком
в отношении всех видов снабжения.

20) РВСР постановляет настоять на скорейшем снятии милиции
со снабжения ее Военным ведомством.

21) Главначснабу усилить меры по созданию мобилизационного
запаса снабжения, войдя с дополнительными требованиями в комиссию
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снабжения. Периодически (ежемесячно) давать РВСР краткие справки
о фактическом создании мобилизационного запаса.

4. О политсостоянии частей в приграничной полосе.
22) ПУРу обложить внутренние округа и внутренние дивизии

некоторым количеством работников в пользу войсковых частей и учре-
ждений приграничной юго-западной полосы, в частности и в особенно-
сти обратить сугубое внимание на 1-й конкорпус Примакова, направив
туда специальную комиссию со значительным количеством работников
для внедрения их в конкорпус и для внутренней его систематической
чистки5.

5. О размещении частей.
23) Признать необходимым принятие систематических мер по вы-

ведению частей армии из халуп и переводу их окончательно на казар-
менное и лагерное положение и котловое довольствие.

Немедленно приступить к разработке такого рода мер на весну
1922 г., начиная с Московского округа. Для предварительной разработ-
ки и внесения в случае необходимости соответственных предложений
в РВСР создать комиссию под председательством С. И. Гусева в соста-
ве А. И. Цимблера, Н. С. Новикова, В. К. Гарфа, И. Е. Коросташевского,
Н. И. Муралова и представителя Комгосоора.

24) А. И. Цимблеру вопрос о размещении воздушной эскадрильи
внести на предварительное рассмотрение комиссии С. И. Гусева.

25) Предложенные С. С. Каменевым наименования полков Петро-
градской дивизии утвердить.

26) Возбудить ходатайство перед ВЦИКом в срочном порядке
о награждении Отдельной Кавказской армии Почетным знаменем6.

27) Главначснабу заказать для охотничьих команд на Тульском
заводе 2000 охотничьих ружей без нарушения основной производ-
ственной программы.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 115-117. Подлинник.

* * *

1. Объявлялось Постановлением СТО от 19 сентября 1921 г., а также
приказом РВСР №2031/349 от того же числа (РГВА. Сборник приказов
РВСР за 1921 г.).

2. 5 октября 1921 г. командующий войсками Украины и Крыма М.В.Фрун-
зе направил в ЦК РКП(б) Молотову и Предреввоенсовета Республики
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Л. Д. Троцкому докладную записку, где изложил свои соображения о даль-
нейшем сокращении армии. В ней, в частности, указывалось, что необходи-
мо все материальные сбережения, которые высвободятся за счет сокраще-
ния численности армии, направить на улучшение и развитие военной тех-
ники (полиостью докладную записку см.: Ф. 33988. Оп. 2. Д. 315. Л. 176).

3. Доклады, сведения, сводки о ходе сокращения армии см.: Ф. 33988. Оп. 2.
Д. 315. Л. 81, 99, 104-106, 111-112, 120, 122, 124-124 об., 190-191 и др.,
а также протоколы финансово-вещевой, санитарной, транспортно-топлив-
ной подкомиссий но демобилизации армии при СТО (Ф. 33988. Он. 2.
Д.2. Л.47, 61, 68-68об., 72, 78-78об., 128, 135, 140-142 и др.).

4. 13 января 1922 г. начальник Главного военно-хозяйственного управле-
ния направил в канцелярию Военного ведомства справку, в которой
указывалось, что потребность МВО в вещевом довольствии на 1 октября
1921 г. Главхозупром была удовлетворена до 100% (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394.
Л. 224).

5. 24 сентября 1921 г. Г.И.Гусев доложил, что для усиления приграничных
округов на Украину направляется из Тамбова 400 человек по плану. До-
полнительно отправляется 50 человек в Западный округ (Ф. 33987. Оп. 1.
Д. 466. Л. 767).

6. Ходатайство РВСР во ВЦИК о награждении 11 Отдельной Кавказской
армии см.: Ф. 33988. Оп.2. Д. 321. Л. 4.

№61
Протокол № 145

<* 21 сентября 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,

П. П. Лебедев, А. И. Цимблер, С. И. Гусев.

Постановили:

1. Ввиду создавшегося в связи с польским ультиматумов положе-

ния и ввиду необходимости держать армию наготове, что совершенно

несовместимо с демобилизацией, реорганизацией и вызываемыми эти-

ми демобилизационными настроениями, РВСР считает безусловно

необходимым приостановить действие всех постановлений и прика-

зов об увольнении в бессрочные отпуска, расформировании частей

и учреждений до уяснения создавшегося положения*1.

2. Вместе с тем необходимо постановление СТО о соответствен-

ном увеличении числа пайков и в первую очередь об обеспечении

* Это решение РВСР было передано телефонограммой членом Политбюро (Ф. 33987.
Оп.З. Д. 65. Л. 192).
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продовольствием по действительному числу едоков войск, располо-
женных в приграничных округах, а также войск, предназначенных
к переброске на запад.

3. РВСР считает необходимым укрепить РВС и политуправления
Петроградского, Западного, Киевского и Харьковского округов опытны-
ми и испытанными в прежних военных кампаниях политработниками.
В качестве желательных кандидатов РВСР выдвигает: И. Т. Смилгу,
К.X.Данишевского, Ю.Л.Пятакова, М.М.Лашевича, И.Н.Смирнова,
В. А. Трифонова, Р. И. Берзина, В. В. Куйбышева.

4. ПУРу совместно с Оргбюро уже сейчас в кратчайший срок
разработать и представить мобилизационный план по отношению
к коммунистам, предназначенным для Запфронта, — в случае если
таковой образуется, причем губкомы на местах должны быть уже сей-
час поставлены в известность сколько и каких категорий работников
они должны иметь на учете для отправки их на Запфронт в момент
получения соответственных предписаний ЦК.

5. ПУРу принять немедленно меры к усилению литературных,
материальных средств агитации в приграничных округах и к правиль-
ному оповещению обо всех изменениях в отношениях России к Польше
и России к Румынии и к преподанию указаний относительно характера
и направления текущей агитации.

6. Ходатайствовать перед СТО о постановлении, уполномочива-
ющем РВСР призвать в ряды армии непризванных 1900 и 1901 гг.,
наметить для явки этих возрастов первые числа октября с тем, чтобы
в случае, если до этого момента обстановка уяснится в благоприятном
смысле, можно было бы передвинуть сроки.

Штабу разработать вопрос о порядке призыва следующих возрас-
тов в случае, если бы обстановка этого потребовала бы.

7. Штабу разработать план мобилизации лошадей.
8. Немедленно приступить к выделению штаба Конной армии

из штаба СКВО. Разработать план переброски и приступить к пере-
броске Конной армии и согласовать с ВСП.

9. Принять меры к использованию сил и средств Сибири для
укрепления Запфронта.

10. Дать задание Главначснабу разработать план снабжения войск
пограничных округов и войск, предназначенных в эти округа, и созда-
ния запаса на случай военных операций на Запфронте.

11. Ходатайствовать перед СТО о том, чтобы Комиссия исполь-
зования немедленно пересмотрела свой план распределения, условно
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выделив ресурсы для снабжения Запфронта, — если бы таковой об-
разовался.

12. До уяснения обстановки приостановить передачу крупных
количеств предметов обмундирования ВЦСПС и другим невоенным
потребителям.

13. РВСР считает жизненно необходимым фактическое осуще-
ствление утвержденной правительством программы военной промыш-
ленности и ходатайствует перед СТО о специальном рассмотрении
этого вопроса на ближайшем заседании СТО с привлечением соот-
ветственных работников ВСНХ и Военведа для рассмотрения вопроса
в полном объеме2.

14. Ходатайствовать перед СТО о том, чтобы при распределении
дензнаков приняты были во внимание чрезвычайные нужды Военного
ведомства в случае возникновения Запфронта. Количество дензнаков
должно быть таково, чтобы дать возможность создания продовольствен-
ных запасов путем приобретения хлеба на вольном рынке, а также —
дополнительных количеств вещевого снабжения, транспортных средств
и пр. и пр.

15. Начальнику Полевого штаба попытаться завтра иметь совеща-
ние с Главснабпродармом Н. П. Брюхановым для определения в общих
чертах мероприятий, имеющих своей задачей обеспечить продоволь-
ствием Запфронт, — если бы таковой возник. На этом совещании
поставить, в частности, вопрос о возможности привлечения Центросо-
юза к обеспечению армии продовольствием.

16. Штабу обсудить с Главсанупром вопрос об обеспечении не-
обходимыми санитарными силами и средствами Запфронт, — если бы
таковой возник. Немедленно принять меры к доведению врачебного
персонала армии до штатного состава.

17. Запросить срочно соображения по эвакуации в Киевском,
Харьковском и Петроградском округах, согласовать их с имеющимися
соображениям по Запокругу, выработать на основании этого материала
общие директивы, согласовать их с другими ведомствами на междуве-
домственном совещании, срочно провести через СТО и преподать всем
округам и командующим приграничной полосы.

18. Главнокомандующему принять меры к тому, чтобы парад
по случаю выпуска красных генштабистов был внушителен по чи-
сленности, в противном случае ограничить его торжеством в стенах
Академии.
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19. Дать начальнику связи Красной Армии задание разработать

план усиления связи с приграничными западными округами и вну-

три их.

Председатель Революционного

военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф. 33987. Оп.2. Д. 140. Л. 66-67. Заверенная копия.

* * *

1. 22 сентября 1921 г. по прямому проводу, шифром всем командующим
округов было передано постановление СТО о приостановке действий всех
приказов по демобилизации, расформированию и реорганизации частей
и учреждений армии. Ранее, 21 сентября, Л.Д.Троцкий доложил членам
Политбюро свои соображения о необходимости проведения агитационной
кампании для широкого освещения решения правительства отвергнуть
ультиматум польского правительства (Ф. 33987. Оп.З. Д. 65. Л. 189, 193).

2. 7 октября 1921 г. Л.Д.Троцкий направил доклад Э.М.Склянскому и
С. С. Каменеву о состоянии нынешней военно-промышленной программы.
В нем подчеркивалось, что при составлении программы Военное ведом-
ство исходило из существующего положения промышленности, наличных
ресурсов. На ближайший период эта минимальная программа должна
остаться, но также необходимо приложить все усилия к тому, чтобы
в развитии промышленного производства наступил подъем. Необходи-
мо также приступить к выработке максимальной военно-промышленной
программы (полностью доклад см.: Ф.33987. Оп.З. Д.65. Л.231-232). 20,
31 октября и 9 декабря 1921 г. состоялись заседания Центральной ко-
миссии по программе военной промышленности в составе представителей
РВСР и ВСНХ. Целью этих совещаний было положить начало разработ-
ке научно-обоснованной программы вооружения армии (см. протоколы
заседаний: Ф.33988. Оп.2. Д.326. Л.201-205, 258-259, а также протоко-
лы заседания комиссии по вопросу о тульских оружейных и патронных
заводах (Л. 208-221)).

№62
Протокол № 146

5 октября 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,

В. Е. Гарф, С. И. Гусев, А. И. Цимблер, К. Е. Ворошилов, Г. К. Орджони-

кидзе, М.П.Томский, В.П.Затонский, В.М.Гиттис, Д.А.Петровский,

Г. Д. Базилевич, Н. Н. Петин, М. Н. Тухачевский.
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1. О численном составе Красной Армии.

Проект Главкома (расписание войск по намеченному сокраще-
нию) в основе утверждается. Заключение Главкома, касающееся не-
обходимости избегнуть в ближайший период каких бы то ни бы-
ло новых сокращений или реорганизаций армии, поддерживается
Реввоенсоветом Республики и всеми участниками совещания едино-
гласно.

2. О Главснабпродарме.
Заслушав телеграмму Главснабпродарма №3089/с о намерении

его принять в свое ведение «распределение в полках и принятие
всех операций и учреждений по какому бы то ни было продснабже-
нию» Реввоенсовет Республики с участием представителей военных
округов: К.Е.Ворошилова, М.П.Томского, Н.Н.Петина, Г.К.Орджо-
никидзе, В. П. Затонского, В. М. Гиттиса постановляет: признать такого
рода план безусловно неприемлемым, грозящим внести в строевые
части двойственность, дезорганизацию, расстроить аппарат управления
и тем сделать воинские части совершенно несоответствующими сво-
ему назначению, особенно в условиях боевых операций. Если армия
до настоящего времени могла — хотя и с ущербом для себя — тер-
петь двойственность снабженческих и чисто военных органов в высших
звеньях военной организации, то самая попытка расколоть живые воин-
ские части побуждает Реввоенсовет Республики снова категорически
поставить вопрос о полной несостоятельности и крайней вредности
существования Главснабпродарма, как самостоятельного органа, крто-
рый, не занимаясь сейчас продовольственной заготовкой, тем самым
утратил всякие права на самостоятельное существование, ибо вовдвдо-
снабженческий аппарат, получающий продукты из рук Наркомпрода —
при сохранении за последним всех функций контроля и проверки, —
сам способен с гораздо большим соответствием нуждам и интересам де-
ла провести дальнейшее распределение до едоков. Несостоятельность
такого рода обособленной, самостоятельной организации тем более
очевидна теперь, при новой экономической политике, которая предста-
вляет Военному ведомству права и в известных пределах вменяет ему
в обязанность ряд самостоятельных хозяйственных операций по за-
готовке продовольствия (совхозы, военный кооператив). Поскольку
же обособленный от армейского аппарата, аппарат Главснабпродарма
берет в свое ведение совхозы для нужд армии, обработка таковых
превращается в самую отвратительную форму трудовой повинности
для красноармейцев.
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3. О Химической школе.
РВСР признает безусловно недопустимым дальнейшее сохране-

ние нынешнего положения Академии в квартирном отношении, так
как при этом исключается возможность сколько-нибудь регулярных
занятий. Принимая во внимание исключительную важность Академии
для Красной Армии, РВСР видит единственный выход в переводе
из Москвы Химической школы, хотя бы и с некоторым ущербом для
последней. С целью свести этот ущерб к минимуму РВСР вменяет
в обязанность ГВИУ, Петроградскому округу и ГУВУЗу выделить
немедленно ударную тройку из ответственных работников для обору-
дования в Петрограде в месячный срок помещения для Химической
школы (после чего школа должна быть немедленно переведена) и для
оказания ей в дальнейшем всемерного содействия к более полному
оборудованию помещения1.

4. О «Неделе охраны достояния красноармейцев»*.
«Неделя» начинается с 28 октября. Главначснабу принять меры

к тому, чтобы необходимые для проведения «Недели» предметы, как-
то: мыло, иголки, нитки, пуговицы и проч., были разосланы по окру-
гам своевременно. В то же время округам, не дожидаясь получения
из центра указанных выше материалов, принять меры к тому, чтобы
обернуться собственными средствами, привлекши к делу местные со-
ветские и профессиональные организации. Округам же иметь в виду,
что главная задача «Недели» состоит не в дополнительном снабжении
красноармейцев, а в воспитании их, в приучении их к бережному
обращению с тем достоянием, какое у них имеется.

Реввоенсовету Республики издать соответственный приказ. ПУРу
обратиться в ЦК партии с просьбой издать соответственный циркуляр
партийным организациям.

5. О 36-й дивизионной школе.
Принять предложения А. И. Цимблера с следующими поправками:

в пункте 1-м вставить: «в хорошо поставленную школу». В пункте 3-м
выкинуть: «арестовать на 30 суток», вместо этого: «назначить ротным
политруком в одну из пехотных частей округа». Пункт 4-й: при-
нять формулировку Н. И. Муралова: «поставить на вид и предложить
обратить сугубое внимание на постановку дела в школе и на подбор
командного состава». Пункт 6: принять следующую формулировку:
«принимая во внимание, что инспекция — особенно в нынешних усло-
виях — должна иметь характер органа фактически наблюдающего,
инструктирующего и добивающегося необходимых изменений, тогда

* См. протокол Mb 148, п. 3.
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как т.Потемкин совершенно не обнаруживал этих качеств, признать
его неподходящим для должности инспектора кавалерии и устранить
его из инспекторской службы».

Предложить командующему Московским округом издать соответ-
ственный приказ в течение 24 часов.

6. О Кронштадтской крепости.
РВСР постановляет войти в правительство с ходатайством о раз-

решении увеличить штат Кронкрепости на 5800 едоков по крайней
мере на ближайшие 4 месяца, т. е. на время напряженного проведения
оборонительных работ, установки артиллерии и проч. и проч.

7. О денежных знаках.
Утвердить предложение Э. М. Склянского разрешить из отпущен-

ной суммы израсходовать в течение октября месяца 50 % 2 .
8. О политотделах национальных формирований.
Предложить С. И. Гусеву по этому вопросу войти в предваритель-

ное соглашение с Наркомнацом.
9. О Дальневосточной республике.
Условно признать для ДВР 140 000 человек. Штабу навести более

точную справку в смысле возможности дальнейшего сокращения этого
числа.

Председатель
Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 120-121. Подлинник.

1. 6 октября 1921 г. Л.Д.Троцкий направил в ГВИУ телеграмму: «Ввиду то-
го, что перевод Высшей химической школы в Петроград или в Кронштадт
представляет для школы несомненно тяжелый ущерб... — необходи-
мо оказать всемерное содействие Химической школе в ее переселении
и устройстве на новом месте» (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 414. Л. 161). В дру-
гой телеграмме Троцкий подчеркнул, что ответственность за организацию
тройки ответственных работников ГВИУ по переводу Высшей химической
школы лежит на И. Е. Коросташевском (Там же. Л. 108).

2. Постановлением СТО от 14 сентября 1921 г. было решено отпустить
Военному ведомству 500 000 руб. золотом.
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№63
Протокол № 147

15 октября 1921 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
A. А. Самойло, А. И. Цимблер, Г. Д. Базилевич, И. Е. Коросташевский,
B. Д. Ермоленко, Н. И. Муралов, Б. А. Бреслав, П. А. Воронцов-Вельями-
нов, С. Г. Акопов, И. К. Наумов, А. В. Немитц, И. Д. Сладков, М. М. Ар-
жанов, А. Л. Колегаев, Б. И. Гольдберг, Р. А. Муклевич, Н. Ф. Седых.

1. Заносится в протокол, что С.Г.Акопов, П.А.Воронцов-Велья-
минов и И. К. Наумов опоздали на 15 минут; Н. Ф. Седых — на 20 мин.

2. И. К. Наумову представить РВСР список учреждений, где, по его
словам, хорошая производительность. Срок — двухдневный.

3. О Главном военно-инженерном управлении*.
3) Признать необходимым, в связи с сокращением и реоргани-

зацией армии, с одной стороны, и новыми формами и методами
экономической политики, с другой, радикально пересмотреть хозяй-
ственные и снабженческие учреждения Военведа с точки зрения их
соответствия нынешним условиям и потребностям.

4) В этих целях создать комиссию, которая рассмотрела бы с воз-
можной тщательностью схемы организации ГВИУ, подбор работников,
методы работ в центре и на местах — до самых низших ячеек и провери-
ла бы соответствие методов организации и методов работы нынешним
условиям — в особенности новым методам хозяйственной политики1.

5) Особо рассмотреть вопрос о возможных формах взаимоотно-
шений и связи с экономическими совещаниями, с Главкомгосоором
и вообще хозяйственными органами, об использовании содействия
последних без ущерба правильности и планомерности обслуживания
интересов Военведа.

6) Сделать предметом особого обследования вопрос о производ-
ственной деятельности ГВИУ, о взятых и предполагаемых ко взятию
предприятий, связанных со строительным делом, об органах упра-
вления этих предприятий, о соответствии этих органов условиям
и интересам дела и пр.

7) Обратить внимание на личный состав аппаратов ГВИУ под
указанным выше углом зрения и представить по этому поводу возможно
точные соображения.

* См. также протокол № 152.
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8) Рассмотреть вопрос об использовании губернских военных
городков й другого неиспользованного и подвергающегося порче и гни-
ению строительного имущества, находящегося в распоряжении Во-
енведа.

9) Той же комиссии рассмотреть территориальное расположение
заводов по Республике.

10) Состав комиссии: председатель Б. И. Гольдберг, члены А. А. Ко-
легаев, М. М. Аржанов, А. И. Цимблер, А. А. Циммер и Б. А. Бреслав.

11) Под указанным в п.З углом зрения обратить особое внимание
на все излишества централизации и бюрократизма в аппарате, устра-
нивши всякие излишние помехи инициативе мест, округов и воинских
частей.

12) Работы комиссии должны вестись напряженным темпом,
но в то же время должны быть проведены таким образом, чтобы
не отражаться на текущей ремонтной работе ГВИУ. Первый доклад
комиссии предоставить в 2-х недельный срок.

13) Предоставить комиссии право создавать подкомиссии, выде-
лять другие служебные органы, привлекать необходимых консультан-
тов. Все учреждения Военведа обязуются, а органы других ведомств
приглашаются оказывать всемерное содействие комиссии в исполнении
ею указанных задач.

4. Об обуви.
14) ЦУСу представить новое исчисление потребности в обуви

на ближайший год, приняв во внимание как внутреннее производство,
так и получение из-за границы. Отдельно представить соображения
в отношении мобилизационного запаса.

15) На основании постановления СТО, которое вменяет в обя-
занность Военведу достигнуть согласования своих усилий с усилиями
органов военной промышленности для повышения максимума произ-
водительности, ЦУСу предлагается по вопросу об обуви достигнуть
окончательного соглашения с соответственными органами ВСНХ.

Для этого Г. Д. Базилевичу создать комиссию с участием представи-
телей Главкожи и Внешторга для выработки сметы требований. После
утверждения этой сметы Главкомом просить Комиссию использования
созвать специальное совещание с участием Главкома и Главначснаба
для рассмотрения вопроса об обеспечении армии обувью.

Все это провести в течение недели.
16) В комиссии Г. Д. Базилевичу снова обратить внимание на ка-

чественное улучшение производимой в стране обуви.



242 Протоколы Реввоенсовета Республики/СССР

5. О подвижном составе РВСР.
17) Ввиду происходящей сейчас продолжающейся демобилизации

и реорганизации армии и предстоящего в ближайшее время допризыва
двух возрастов РВСР считает, что указанные важнейшие мероприятия
требуют скорее увеличения, а не уменьшения подвижного состава
и что вопрос о сокращении должен быть отодвинут по крайней мере
на ближайшие 3 месяца.

6. О пайках для Морского ведомства.
18) Коморси со штабом достигнуть практического перехода на иж-

дивение армии тех частей и учреждений, которые должны к ней
отойти, освободить не только по ведомости, но и в действительности
соответственное количество пайков, после чего в тот же день будет
отдан приказ о передаче флоту 8 000 человек.

19) Коморси добиться в ближайший срок полного соответствия
числа едоков с новыми штатами.

20) Образцы морской формы, представленные А. В. Немитцем и
И. Д. Сладковым, утверждаются2.

7. О командном составе3.
21) Сейчас, когда части переводятся на более стационарное по-

ложение, РВСР считает, что улучшение материального и духовного
положения этих частей, в частности командного состава и его семейств,
может быть достигнуто в значительной мере при содействии мест-
ных советских учреждений при условии дополнительного взятия ими
на себя забот об определенных частях.

Необходимо:
а) разработать схему этого рода «приписки» на основе согла-

шения в общегосударственном масштабе в зависимости от основной
дислокации частей;

б) провести агитационную кампанию в указанном выше смысле
через ПУР, а также при содействии ВЦИК и других партийных
и профессиональных органов;

в) через особо уполномоченных РВСР и окружного командова-
ния вступить в прямые и деловые переговоры с соответственными
губернскими и уездными исполкомами относительно приписки к ним
определенных частей и возможных форм содействия. Во всей этой
работе обратить внимание на положение комсостава и его семейств,
которое реально может быть улучшено в ближайший период только
при активном и постоянном содействии местных органов советской
власти.
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Состав комиссии: просить взять на себя председательствование
Л. Б. Каменева, заместитель его С. И. Гусев, члены: Главком, М. И. Му-
ралов, Г. Д. Базилевич, С. Е. Фролов.

С. И. Гусеву делать доклад на каждом заседании РВСР, письменную
справку 2 раза в неделю о работах комиссии.

Обратить внимание С. И. Гусева на исключительную важность во-
проса. В комиссию внести в кратчайший срок вопрос об оплате лицами
командного состава и военнослужащих за электричество, водоснабже-
ние и другие услуги коммунальных отделов.

Постоянное наблюдение за тем, чтобы меры по улучшению быта
комсостава действительно проводились в жизнь, возлагается на А. А. Са-
мойло.

А. А. Самойло представлять в РВСР на ближайший период через
каждые 2 недели краткий доклад по этому вопросу*.

8. О Рабоче-крестьянской инспекции.
22) РВСР считает, что РКИ может для своих нужд пользоваться

теми формами отчетности, которые установлены Военведом, не налагая
никаких дополнительных форм отчетности.

В случае, если эти формы отчетности не удовлетворяют РКИ,
последняя может возбудить соответственное ходатайство перед РВСР
или учреждением, выше его стоящим.

23) Что касается секретных сведений, то таковые могут выда-
ваться только особо уполномоченным сотрудникам РКИ, у коих есть
полномочие на это от Наркома РКИ.

24) На основании этих постановлений Э. М. Склянскому догово-
риться с В. А. Аванесовым.

25) Э. М. Склянскому принять меры к тому, чтобы Наркомфин
и другие соответственные органы предоставили РВСР необходимое
количество часов для выдачи как командному составу в общем порядке,
так и часов более высокого качества для выдачи наград командирам
и красноармейцам.

26) Штабу РККА проверить, сколько производится орденов Крас-
ного Знамени; повысить производство и добиться того, чтобы все
награжденные красноармейцы фактически получили ордена.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 122-124. Подлинник.

* Сводки сведений о мероприятиях по улучшению быта командного и администра-
тивного состава РККА см.: Ф. 33987. Он. 1. Д. 446. Л. 522-526, 621-626.
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* * *

1. Комиссия по обследованию ГВИУ начала свою деятельность 17 октября
1921 г., распределив работу на местах между тремя подкомиссиями, полу-
чившими соответственно задания обследовать: 1-я — положение военного
строительства первоначально в г. Москве, затем в близлежащих районах;
2-я — организацию и положение дела в промышленных предприятиях,
переданных ГВИУ, и 3-я — организацию и деятельность отдела необо-
ронительных сооружений и но квартирному довольствию войск ГВИУ.
Состоялось пять заседаний комиссии, а 8 ноября доклад комиссии был по-
слан в РВСР. Полностью доклад и материалы комиссии (Ф. 33988. Оп.2.
Д. 335. Л. 99-110). К этому заседанию ГВИУ была также представле-
на «Краткая записка о ремонтно-строительной работе ГВИУ» (Ф. 33987.
Оп.1. Д.411. Л. 125-140).

2. Форма одежды для командного и некомандного состава военных мо-
ряков была утверждена приказом РВСР №2443 от 27 октября 1921 г.
В приложении к приказу было дано «Описание форм одежды военмо-
ров, знаков специальностей и знаков различия по должностям» (РГВА.
Сборник приказов РВСР за 1921 г.).

3. 5 октября 1921 г. командующим войсками МВО Н. И. Мураловым был
представлен в РВСР рапорт (№ 2842/2/28482) о бедственном положении
командного и административно-хозяйственного состава и о необходимости
оказания им немедленной помощи — в виде выдачи обмундирования
и денежных пособий, а также картофеля и овощей за счет урожая совхозов
и огородов воинских частей (Ф. 33987. Оп. 1. Л. 411. Л. 124).

№64
Протокол № 148

29 октября 1921 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э. М. Склянский, С.С.Каме-

нев, В. Е. Гарф, Б. М. Шапошников, Г. Д. Базилевич, А. И. Цимблер,

С. И. Гусев.

1. О подготовке мобилизации промышленности (Т. Д. Базилевич).

Признавая необходимым вопросы мобилизации и демобилизации

промышленности, разработать [их] во всей полноте по отношению

ко всем видам снабжения армии, предложить Главначснабу совместно

с председателем Комитета по мобилизации и демобилизации про-

мышленности и с Н. Б. Эйсмонтом разработать вопрос как о схеме

организации работ, связанных с задачами мобилизации и демобилиза-

ции промышленности (напр, комиссии по отдельным видам снабжения,
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объединяемые одним комитетом и пр.), так и о реальных планах мо-
билизации и демобилизации1. Свои предварительные соображения
представить в недельный срок. Созыв за Главначснабом.

2. О мобилизационных запасах.
Той же самой комиссии, привлекши представителя Комиссии

использования, поставить в порядке неотложности вопрос о создании
мобилизационных запасов на основе апрельского постановления СТО2.

Примечание: ввиду того, что разработка плана о мобилизации и де-
мобилизации должна будет по необходимости занять длительное время,
приступ же к созданию мобилизационных запасов должен быть сделан
немедленно, предлагается комиссии выделить сразу вопрос о созда-
нии мобилизационных запасов и поставить его в строго практической
форме.

3. О расформировании дивизии ВЧК в Донской области (Главком).
Вопрос снять с обсуждения.
4. О подготовке недели достояния красноармейца* (С. И. Гусев).
1) Дать телеграмму от имени РВСР во все округа: «Принимая

во внимание ряд донесений округов о желательности отсрочки недели
достояния, РВСР подтверждает циркуляр ПУРа о перенесении недели
достояния на 15 ноября»3.

2) Назначить Комиссию для подготовки недели достояния и руко-
водства ее проведения в составе председателя М. М. Ланда (замначпура)
и Д. М. Кана (зам. Главначснаба).

3) РВСР констатирует, что важнейшие военные издания, пред-
назначенные для широкого распространения (как-то: справочники,
наставления, памятки и пр.), печатаются крайне нечетко, на плохой бу-
маге, не брошюруются и, помимо того, что не могут долго сохраняться,
самим видом своим приучают к неряшливости. РВСР требует самых
решительных мер по упорядочению постановки дела военных изданий
и придания им надлежащего вида.

С. С. Мильману разработать по этому поводу необходимые меры
и об их исполнении, а также о мерах, долженствующих быть принятыми
РВСР, доложить в недельный срок.

В частности и в особенности обратить внимание на издание
«Военного Вестника».

5. О фуражной комиссии (Главком).
1) Комиссия Наркомпрода по фуражному вопросу под председа-

тельством С. Г. Королева обязуется закончить свои работы в недельный
срок, т.е. к 5 ноября, после чего Главснабпродарм делает со всеми

* См. протокол № 146, п. 4.
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необходимыми материалами доклад в фуражной комиссии Главкома.
Главное командование проверяет данные комиссии Наркомпрода через
округа. На основании полученных из обоих источников данных от-
даются главным командованием согласованные с Главснабпродармом
распоряжения, касающиеся как перевозки фуража, так и перемеще-
ния воинских масс. В двухнедельный срок Главнокомандующий делает
доклад РВСР о принятых и принимаемых мерах.

Все означенное касается как фуража, предоставляемого государ-
ственными органами, так и денежных знаков на закупку фуража.

2) Означенную работу строго согласовать с работой подкомиссии
т. Муралова по отводу Военному ведомству лугов и по привлечению
частей к заготовке сена и к размещению кавчастей в луговых совхозах
и пр. и пр.

3) В комиссию Главкома по фуражному вопросу включить
М. М. Аржанова и представителя НКПС.

4) На комиссию Главкома возлагается наблюдение за фактической
доставкой фуража в воинские части.

6. О достройке ж. д. Сочи—Адлер (Главком).
РВСР постановляет дорогу Сочи—Адлер достраивать.
7. Об использовании частей особого назначения в качестве запасных

частей (Главком).
Штабу в связи с разработкой вопроса о запасных частях, о порядке

и о методах развертывания армии на случай войны рассмотреть вопрос
об использовании в этих целях частей особого назначения и их аппарата,
привлекши к этой части обсуждения А. К. Александрова4.

8. Об авиационном складе в Петрограде.
Поручить председателю фондовой комиссии и Главначснабу по-

слать туда комиссию для обследования склада, предложив комиссии
часть материалов, необходимых для Военного ведомства, передать в его
соответственные органы, часть материалов, не пригодных для военных
целей, использовать для фонда.

Установить также виновность лиц и учреждений в плохом состо-
янии склада, выясненном комиссией Петроградского округа, и сделать
доклад на предмет привлечения виновных к ответственности5.

9. О награждении Почетными знаменами.
1) Награждение частей Почетными знаменами производится по

постановлению РВСР и вышестоящих учреждений.
2) Утверждаются 2 образца Почетного знамени, представленные

С. И. Гусевым.
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Приложение

«Совет Труда и Обороны в заседании от 13 апреля 1921 г.
постановил: Приступить теперь же к образованию мобилизационного
запаса обмундирования, обуви и вооружения, с расчетом доведения
такового к сроку, устанавливаемому по соглашению РВСР и ЧУСО,
до размеров мобилизационной потребности Армии.

То же в отношении воинских приспособлений на ж. д. — по согла-
шению РВСР с НКПС; внести на утверждение в СТО.»

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 125-126. Подлинник.

* * *

1. 2 ноября 1921 г. состоялось совещание у Главного начальника снабжений
по вопросу о мобилизации военной промышленности для нужд военного
времени. Доклад с проектом организации и схемой комитета по де- и мо-
билизации промышленности сделал председатель Технического комитета
Управления главного начальника снабжения К. Е.Горецкий (Ф. 33988.
Оп.2. Д. 314. Л. 62-63). См. также протоколы заседаний Центральной
комиссии по программе военной промышленности за октябрь-ноябрь
1921 г. с докладами артиллерийской, авиационной, инженерной подко-
миссий (Ф.33988. Оп.2. Д.344. Л.55-208).

2. 25 ноября 1921 г. председатель ВСНХ П.А.Богданов направил доклад
В.И.Ленину, Л.Д.Троцкому о ходе выполнения программы на главные
предметы боевого снаряжения армии. П. А. Богданов также просил сделать
краткий доклад в Политбюро о положении военной промышленности
(Ф.33988. Оп.2. Д.314. Л. 175-176).
На основании п. 2 протокола №148 29 ноября 1921 г. в Главначснабе
состоялось совещание, на котором рассматривался вопрос об образовании
мобилизационных запасов. Было принято решение о создании особой
комиссии в составе Л.Д.Троцкого, представителя от ВЦСПС — А.А.Ан-
дреева, от РКИ — Л. Н. Крицмана, от ВСНХ — П. А. Богданова. На комис-
сию было возложено изыскание мер и средств к образованию необходимых
для Красной Армии мобилизационных запасов (Ф. 4. Оп. 3. Д. 1659. Л. 12).

3. «Неделя достояния красноармейцев» объявлена приказом РВСР № 2252
от 11 октября 1921 г., ПУ РККА направило циркуляр всем политупра-
влениям округов и армий о сосредоточении внимания на нуждах красно-
армейцев (опубликован в Политвестнике ПУ РККА № 2-3 от 15 ноября
1921 г. РГВА. Ф. 33988. Оп. 1. Д. 449. Л.96об.-97об. См. также сводки ра-
бот по проведению «Недели достояния красноармейца». Там же. Л. 13-29).
9 декабря 1921 г. Л. Д. Троцкий направил в Политбюро ЦК В. М. Молотову
телеграмму с просьбой разослать всем членам Политбюро: «Данные о про-
хождении недели красноармейца носят крайне печальный, а в некоторых
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отношениях прямо-таки грозный характер. Вследствие плохих помещений,
а главное отсутствия топки, во многих частях царит полная апатия... При-
ходится констатировать, что принимавшиеся до сих пор меры по "у кР е п~
лению" армии имели очень поверхностный и, в сущности, словесный
характер. Необходимы гораздо более решительные и широкие меры как
в смысле мобилизации работников для армии, так и в смысле содействия
армии со стороны местных организаций» (Ф. 33987. Оп. 3. Д. 65. Л. 467).

4. Совещание по вопросу об использовании частей особого назначения в ка-
честве запасных частей состоялось 11 ноября 1921 г. В результате обмена
мнений выяснялось, что эта мера является нежелательной вследствие
того, что: 1. «ЧОН не приспособлены к выполнению этой задачи. 2. Для
запасных частей необходимо иметь помещения, сборные пункты, заранее
оборудованные, что для ЧОН трудно подготовить. 3. Вовлекая ЧОН в ра-
боту запасных частей, тем самым мы мешаем службе и работе ЧОН по их
прямому назначению»...
Кроме того, совещание постановило, что по вопросу о запасных частях
мобилизационному управлению необходимо «принять к руководству, что
каждый фронт должен иметь свою запасную армию и в распоряжении
РВСР должна быть одна Запасная армия, располагающаяся примерно
в пределах МВО. Это не должно исключить возможности развертывания
целой сети запасных войск в прочих округах Республики и образования
запасных частей даже при дивизиях» (Ф. 33988. Оп.2. Д. 335. Л. 170).

5. Рассмотрению вопроса предшествовал доклад зам. начальника Глав, упра-
вления Воздушного флота Республики от 23 октября 1921 г. №222/с
Председателю РВСР Троцкому. В нем, в частности, говорилось, что «Пе-
тросклад не может быть приспособленным для хранения заграничного
имущества, которое ожидается главным образом в виде готовых самоле-
тов» (Ф. 33987. Оп. 1. Д.761, Л. 12-12 об.).

№65
Протокол № 149

4 ноября 1921 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, С.С.Каменев, Э.М.Склянский,
А. И. Цимблер, Н. И. Муралов, К. М. Фалеев, В. Ф. Дмитриев, Шефлер,
И. И. Ансеров, В. Е. Гарф.

1. Проект приказа РВСР, Наркомзема и Наркомпрода по организа-

ции и ведению сельскохозяйственных мероприятий1.

1) Главснабпродарму отдать распоряжение своим губернским ор-
ганам о том, чтобы они внимательно следили за возможным перерас-
пределением земельных угодий в ущерб интересам частей (см. при-
мечание 1-е к п. 2-му) и, если бы такого рода случаи имели место,
немедленно входили в РВСР для совместного обсуждения в СТО.
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2) Главснабпродарму предложить разработать проект инструкции
Упродгубам, разъясняющей настоящий проект в том смысле, что теперь
впервые войсковые части заинтересовываются в лучшей постановке
сельского хозяйства на отведенных им участках, так как на их долю
причитается около 30% сбора, считая по среднему урожаю данной
местности, а, стало быть, в случае хорошей постановки дела, они
получат до половины урожая, а в исключительных случаях — и более
того, и таким образом могут получить сверхпайковое довольствие.

3) 12-й пункт принимается в следующей редакции: Заинтере-
сованные органы обращаются на месте к исполкомам и компартам
с призывом об оказании самого широкого содействия Упродгубам
в деле организации военного хозяйства.

2. Проект телеграммы о с.-хоз. мероприятиях на 1922 г.
Проект утверждается2.
3. План о с.-хоз. деятельности Красной Армии в 1922 г.
Признать крайне желательным выполнение предложенного плана.
Полковым окружным командованиям подсчитать — в какой мере

они могут дать необходимую воинскую рабочую силу без серьезного
ущерба для основной задачи армии.

Подтвердить исчисления, представленные в плане относительно
потребности армии в луговых угодиях, и предложить Главснабпродар-
му, ввиду исключительной важности этого вопроса для сохранения
конского состава Красной Армии, в 10-ти дневный срок согласовать
вопрос с Наркомземом и 14 ноября в согласованном виде доложить
РВС Республики.

4. О распределении 25млрд руб.
Окончательное распределение полученной на закупку суммы

25 млрд руб. Главснабпродарму произвести по соглашению с Глав-
ным командованием.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф. 33987. Оп.2. Д. 140. Л. 76. Заверенная копия.

* * *

1. 4 ноября 1921 г. был издан приказ РВСР № 2470 об организации и ведении
сельскохозяйственных мероприятий (РГВА. Сборник приказов РВСР
за 1921 г.).
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2. 4 ноября 1921 г. заместителем Наркозема Шефлером, заместителем Глав-
начснабпродарма В.Г.Недлером, Предреввоенсовета Л.Д.Троцким была
послана телеграмма №4014 в войска об организации сельскохозяйствен-
ных мероприятий (полностью текст телеграммы см.: Ф. 33987. Оп. 2. Д. 140.
Л. 77).

№66
Протокол №150

10 ноября 1921 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Данилов,
С. С. Каменев, Б. М. Шапошников, С. И. Гусев.

1. Об укреплении приграничных округов.
Для укрепления приграничных округов принять следующие меры:
1) Э. М. Склянскому позаботиться созданием запасного денежного

фонда.
2) Главкому с Главначснабом создать строгую календарную про-

грамму образования резервного обмундировочного фонда.
3) Штабу сделать необходимые исчисления относительно пере-

возки важнейших материалов, наметить важнейшие линии, количество
потребных поездов, количество потребного топлива и принять меры
через ЦУПВОСО к накоплению мобилизационного запаса топлива
в определенных количествах и в определенные сроки.

4) Э. М. Склянскому озаботиться созданием резервного продо-
вольственного фонда.

5) Главному командованию с привлечением Региструпра поста-
вить вопрос о создании контрпартизанской организации с разработкой
соответственных схем и немедленным подбором подходящих лиц.
(Задача организации — парализовать партизанско-бандитские меро-
приятия врага.)

6) Утвердить намеченный план переброски частей с тем, чтобы
работа по подготовке благоприятных условий для их размещения
на новых местах началась немедленно, причем и в Штабе Республики,
и в соответственных штабах на местах должно быть определенное
лицо, которое бы наблюдало за этой организационной и технической
подготовительной работой так, чтобы РВСР имел по этому поводу
краткие еженедельные донесения.

7) ПУРу немедленно приступить к усилению намеченных к пере-
броске частей политработниками.
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8) Штабу произвести необходимые расчеты в отношении средств
связи и немедленно принять меры к образованию надлежащих запасов
и к их своевременному размещению.

9) Создать комиссию по рассмотрению мотовагона, построенного
т. Антиповым, дабы — в случае его целесообразности — можно было бы
поставить постройку таких мотовагонов для Военведа в более крупных
размерах.

Состав комиссии: представители от Промвоенсовета, ГВИУ, авиа-
ции и НКПС. Общую ответственность за создание комиссии — при
условии необходимой компетенции ее состава — возложить на С. С. Да-
нилова.

10) Вызвать срочно Р.А.Муклевича и Н.С.Новикова и создать
фильтрационную и распределительную комиссию из Р. А. Муклевича,
Н. С. Новикова и М. М. Ланда.

11) Комиссии в составе М.М.Ланда, Р.А.Муклевича и Н.С.Но-
викова поручить пересмотреть Положение о поарме, пуокре, подиве
и побриге (приказ РВСР № 1739), внести свои поправки в приказ для
последующего доклада РВСР о необходимых изменениях в Положении.

12) В отношении военных работников, снимаемых с тыловых
округов и частей для приграничных, повысить их квалификацию так,
чтобы из 250 не более 125 относились к работникам ниже комиссара
полка.

13) Признать безусловно правильной необходимость абсолютного
прекращения демобилизации военных работников, за личной ответ-
ственностью начальников политотделов, соответственных комиссаров,
РВСоветов и проч. Незаконную демобилизацию приравнять к дезертир-
ству — с возбуждением (в каждом случае установленной незаконной са-
модемобилизации) дела перед трибуналом. Обязать ПУР в ближайший
же период поставить перед Трибуналом одно или несколько таких дел.

14) Принять меры к возвращению незаконно демобилизованных.
В случае необходимых изъятий ПУРу договориться с соответственны-
ми органами, сообщая обо всех изъятиях краткими сводками РВСР.

15) Признать безусловно необходимым, чтобы все военные работ-
ники, командированные на продработу, немедленно после окончания
продкампании вернулись в свои части и учреждения.

2. По вопросу о ходе чистки и проверки партии1.
16) Возбудить перед Центральной Комиссией по проверке и чист-

ке партии вопрос о необходимости посылки в приграничные западные
округа проверочной комиссии, безусловно компетентного и авторитет-
ного и не ангажированного в местных отношениях состава, с целью
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исправления на местах возможных неправильностей и излишеств, кото-
рые вредно могут отразиться на интересах как партии, так и армии. Од-
новременно необходима поездка на Запфронт С. И. Гусева или (в случае
невозможности по состоянию здоровья) С. С. Данилова и М. М. Ланда
для облегчения работы проверочной комиссии, всемерного ускорения
дела и урегулирования отношений между военными коммунистами,
комсоставом и проч.

17) Вменить в обязанность политотделам и реввоенсоветам с воз-
можной точностью и полнотой сообщать ПУРу сведения о ходе про-
верки и чистки партии в армии.

Запоздание доставки этих сведений по недостаточному вниманию
к вопросу будет рассматриваться как тяжкое нарушение обязанностей.

3. О милиционных кадрах в Петрограде2.
18) Затребовать от командующего Петроградским округом

В. М. Гиттиса точную справку о составе и качестве петроградских
кадров, предназначенных для формирования милиционной бригады.

19) Войти в переговоры с петроградским исполкомом о желатель-
ности выделения соответственного количества пайков из петроградских
средств для обеспечения переменного состава милиционной бригады
на соответственный срок.

20) В случае, если бы такого согласия со стороны петроградского
исполкома не последовало, представить свои соображения о возможном
расформировании кадров и дать на это примерно недельный срок.

4. О размещении частей.
21) Утвердить предложение комиссии С.И.Гусева и поручить

работы, которые были возложены на эту комиссию (см. протокол
№ 144, п. 23), комиссии под председательством Б. И. Гольдберга.

22) Напомнить через секретариат РВСР всем членам комиссии
Б. И. Гольдберга о необходимости активного ведения работ. Затребовать
со стороны Б. И. Гольдберга справку о том, когда вопрос может быть
поставлен на повестку заседания РВСР для рассмотрения с участием
членов комиссии по ГВИУ.

5. Об отличительном знаке для 13-й Сибкавдивизии.
23) РВСР не возражает против образца отличительного знака,

но предлагает ввести его с утверждения РВС Сибири, обратив внимание
на вероятную непрактичность знака в виде ленты.

6. О Кушке.
24) Найти доклад, представленный Штабом, по вопросу о Кушке,

внести в него дополнения — в связи с новыми данными, и представить
справку о том, что для нас означает — в военном смысле — утрата
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Кушки и что необходимо предпринять в случае оставления ее за нами.
Справку представить в трехдневный срок.

7. О ходе демобилизации.
25) По прямому проводу. Всем командующим округами.
а) РВСР установляет, на основании докладов о ходе демобилиза-

ции, что ряд округов не выдерживает указанного темпа демобилизации
и до сих пор не вложился в указанные рамки. Возлагая целиком
и полностью ответственность за выполнение приказа на командующих
округами и начальников штабов, РВСР приказывает донести в трех-
дневный срок по прямому проводу о том, к какому дню округ войдет
в указанные ему численные рамки.

б) РВСР обращает Ваше внимание на непорядки и злоупотре-
бления, которые обычно имеют место на питательных пунктах. Необ-
ходимо многократно уменьшить число кормящихся на этих пунктах
путем облав и проверок, так как многие пользуются фальшивыми
документами.

в) Впредь, до того момента, когда округ уложится в указанные
ему рамки, никакие краткосрочные отпуска недопустимы. Всякие нару-
шения этого пункта будут караться по всей строгости Ревтрибуналом.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 142-144. Подлинник.

1. Чистка партии проводилась на основе резолюции X съезда РКП(б) «По
вопросам партийного строительства». Чистке предшествовала длительная
и тщательная подготовка. 21 июня 1921 г. ЦК и ЦКК приняли «Постано-
вление по вопросу о проверке, пересмотре и очистке партии», в котором
были намечены сроки проведения чистки (с 1 августа по 1 октября 1921 г.).
На время чистки прием в партию был приостановлен, за исключением ра-
бочих и крестьян, не эксплуатирующих чужого труда. 7 июля Политбюро
утвердило Центральную комиссию по проверке личного состава партии
(Центропроверком), на местах были созданы местные проверочные комис-
сии. Начало чистки было перенесено на 15 августа 1921 г., чистка партии
продолжалась до XI съезда РКП(б), который и подвел окончательные
итоги чистки {В.И.Ленин. ПСС. Т.44. М., 1977. С.546-547).
В июне 1921 г. в Красной Армии были учреждены партийные комиссии
(положение о них было утверждено ЦК РКП(б) 27 июня 1921 г.), которые
организовывались при пуокрах, ггоармах, подивах и равнозначащих им
политобъединениях. На них возлагались, в том числе, обязанности утвер-
ждения новых членов партии, принятых общим собранием ячеек, а также
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рассмотрения и утверждения постановлений комячеек об исключении
из РКП. Деятельность и подчинение парткомиссий регламентировалось
положением о них (Партийно-политическая работа в Красной Армии:
Документы. 1921-1929 гг. М.: Воениздат, 1981. С. 23-25).

2. Главнокомандующий всеми вооруженными силами Республики С. С. Ка-
менев 5 ноября 1921 г. направил доклад (за №125224) в Секретариат
РВСР, в котором изложил свои соображения о формировании бригад
на милиционных началах. В нем, в частности, говорилось, что «При все-
мерном сокращении армии, когда число пайков, отпускаемых Военному
ведомству, требует допускать существование только самого ограниченно-
го количества частей, управлений и заведений и притом оставить только
наиболее необходимые из них, приходится признать содержание кадров
для формирования бригад по милиционной системе несвоевременным,
тем более, что фактически не представляется возможности выделить ука-
занные выше пайки за счет каких-либо групп Красной Армии» (Ф. 33987.
Оп.1. Д.446. Л.511).

№ 6 7
Постановление Реввоенсовета Республики

22 ноября 1921 г.

В номере первом журнала «Военная наука и революция»1 в статье
С. Соломина «К вопросу реорганизации Красной Армии» заключается
такая оценка положения Красной Армии, которая, будучи в кор-
не неправильной, способна только сеять величайший разброд мысли
и расшатывать основы воспитания командного, комиссарского и крас-
ноармейского состава. Статья говорит о полном отсутствии у нас плана
в деле реорганизации армии, об устарелости наших уставов, программ,
наставлений, инструкций, о полном отсутствии у нас ответа на вопрос:
«какую и для каких задач мы армию готовим», из чего автор и выводит
несостоятельность нашей нынешней организационной и военно-воспи-
тательной работы. Появление такого рода статьи было бы неуместно
даже в дискуссионном отделе малоответственного провинциального
издания. Между тем статья помещена в Отделе «руководящих ста-
тей», в издании, ответственным редактором которого является член
Революционного военного совета Республики. Совершенно очевидно,
что, если столь неуместная по духу статья, по мнению ответственного
редактора, заключала в себе какие-либо отдельные ценные критические
или практические мысли, он должен был ее, в качестве доклада, пред-
ложить вниманию Реввоенсовета Республики. Печатать же в качестве
«руководящей» статью, которая характеризует всю работу Военного
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ведомства, как беспринципную, безыдейную и несогласованную, зна-
чит — особенно в период острой дезорганизации — вносить величайшую
смуту в умы, подрывать у рядовых военных работников веру в свое
дело в нынешних труднейших условиях и содействовать развитию
дилетантского брюзжания, совершенно несовместимого с серьезной
военной работой. Ввиду изложенного Революционный военный совет
Республики постановляет:

1. Сделать журнал «Военная наука и революция» органом Револю-
ционного военного совета Республики с ответственностью председателя
последнего за общее направление журнала.

2. Дать в журнале «Военная наука и революция» и других военных
изданиях ряд статей, которые, определив здоровые пределы критике
и творческой инициативе в военном деле, в то же время дали бы
решительный отпор дальнейшему распространению неоформленной,
беспредметной, дилетантской, не дающей никаких выводов крити-
ке, которая способна только подкопать, расшатать уже достигнутые
завоевания в деле военного строительства.

3. Настоящее постановление сообщить Реввоенсоветам всех ок-
ругов.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Члены Революционного
совета Республики Э. М. Склянский

С. С. Каменев
С. С. Данилов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 145-146. Подлинник*.

* * *

1. Журнал «Военная наука и революция» издавался с 1 июня 1918 г. Выходил
под названиями: «Военное дело» (1918-1920), «Военная наука и револю-
ция» (1921-1922), «Военная мысль и революция» (1922-1924), «Война
и революция» (1925-1936). В 1941-1959 гг. в него входил «Военно-исто-
рический журнал», затем издается как «Военная мысль». На страницах
журнала публиковались статьи по вопросам организационного строи-
тельства и боевой подготовки Красной Армии, актуальным проблемам
военного искусства, обобщался опыт Первой мировой войны, освещались
события на фронтах Гражданской войны, ход реформ в армии, печатались
декреты ВЦИК, ЦИК, СНК, приказы РВСР, РВС СССР, НКО СССР

* В деле имеется помета: «Разделяю взгляды тов. Соломина, а потому голосую против.
С. Гусев» (Ф. 33987. Оп. 2. Д. 140. Л. 99).
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и другие материалы. В последние годы — это военно-теоретический жур-
нал Министерства обороны РФ. 3 декабря 1921 г. состоялось первое
заседание Редакционного Совета журнала «Военная наука и революция»
под председательством Л. Д. Троцкого (Ф. 33988. Оп. 2. Д. 326. Л. 246-247).

№68
Протокол № 151

29 ноября 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П.П.Лебедев, С.С.Данилов, С.И.Гусев, А.В.Сергеев, К.М.Фалеев,
Д. А. Петровский, Г. Д. Базилевич, М. Б. Гришин.

1. О снабжении курсов высших [военных] учебных заведений.
1) РВСР принимает к сведению доклад Главснабпродарма о том,

что согласно решению Центральной комиссии по военному доволь-
ствию в дальнейшем на войска ВЧК (130000 едоков) продовольствие
будет отпускаться по среднему красноармейскому расчету на едока,
т.е. 40 фунтов хлеба и проч. в соответственной пропорции. РВСР
настаивает на том, чтобы это постановление было проведено в жизнь
с 1 декабря, так как дальнейшая затяжка нынешнего положения крайне
тяжелым бременем ложится на Красную Армию, без того страдающую
от физической невозможности уложиться в новые нормы.

2) Данилову поручить надзор за тем, чтобы новые нормы отпусков
по войскам ВЧК со стороны Главснабпродарма действительно вошли
в жизнь с начала декабря. Предлагается С. С. Данилову 7 декабря дать
письменную справку о положении этого дела1.

3) В отношении довольствия личного состава органов и заведений
ГУВУЗа пока оставить в силе категории, установленные в постановле-
нии СТО от 13 июля, с тем, чтобы избыток продовольствия, требую-
щийся для покрытия этих категорий, целиком покрывался за счет того
продовольствия, которое ранее шло на повышенный паек войскам ЧК,
и не ложилось бы дополнительной тяготой на округа.

4) Главснабпродарму в течение ближайшего месяца при участии
в работе представителей ГУВУЗа строжайшим образом проверить рас-
пределение продовольствия у органов и частей ГУВУЗа в соответствии
с наличным числом и списками состава, правильность соблюдения ка-
тегорий, действительное обеспечение курсантов и комсостава в первую
очередь2. Главснабпродарму принять меры к тому, чтобы изготовление
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пищи было поставлено по возможности хорошо. Первое сообщение
по этому поводу сделать в 2-х недельный срок, полный доклад —
в месяц.

При всей этой работе иметь в виду, что постановка курсантов
и возможно благоприятные условия есть важнейшая задача нашей
работы в ближайший период.

5) Главснабпродарму обратить всемерное внимание на положе-
ние Крымских курсов и принять экстренные меры для улучшения
продовольственного обеспечения.

К.М.Фалееву в 48 часов дать РВСР (копия Д.А.Петровскому)
справку о принятых мерах.

6) Принимается к сведению сообщение Главснабпродарма, что
политработники ГУВУЗа приравниваются последним постановлением
в отношении довольствия к командному составу.

2. О снабжении лазаретов.
7) Главснабпродарму договориться с Главсанупром относительно

того, чтобы на гражданских больных, которые в случае крайней необхо-
димости поступают в военно-лечебные заведения, отпускать по числу
таких больных дополнительный паек.

8) В то же время Главснабпродарму собрать сведения, хотя бы при-
близительные, относительно числа такого рода гражданских больных,
питающихся за счет продовольственных средств военных лазаретов.

3. По прямому проводу.
9) Командующему Петроградским округом. Копия: Исполком,

Петроград.
По докладу начальника ГУВУЗа курсанты военно-учебных заве-

дений привлекаются сейчас к чистке снега и прочим работам за со-
ответственную плату. Если это верно, то РВСР считает такой образ
действий прямым преступлением. Войсковая сила может привлекаться
для чистки снега только при снежных заносах, причем надлежит начи-
нать не с курсантов, а с обычных частей, привлекая курсантов лишь
в случаях крайней необходимости и только с разрешения РВСР, так
как содержание их чрезвычайно дорого обходится Республике. Пред-
лагается немедленно снять курсантов со всяких, не вытекающих из их
прямого назначения работ и об исполнении донести РВСР в 24 часа.
29 ноября 1921 г. №43133.

10) Комиссии под председательством Главкома по караульной
службе, с привлечением на соответственные заседания представителей
ГУВУЗа рассмотреть в кратчайший срок вопрос о караульных и других
нарядах, лежащих на курсах. Задачей этого рассмотрения является

9 Зак.24
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безусловное устранение и сокращение всяких нарядов, не имеющих
учебно-воспитательного значения, при непременном, однако, условии
сохранения таких нарядов, которые, хотя и не входят необходимой
логической частью программ обучения и воспитания, являются необ-
ходимыми для закала курсантов, для приучения их к тяготам военной
службы, в каковом духе им придется воспитывать в дальнейшем
рядовых красноармейцев. Особенно важно разбить нелепый и в кор-
не неправильный предрассудок курсантов о несоответствии их поста
с несением караульной службы, между тем как последняя является
чрезвычайно важной государственной службой.

4. О Военной академии.
И ) Всемерно нужно, особенно при нынешней постановке вопроса

о членстве в партии, бороться против опасности создания внутренней
замкнутой коммунистической военной касты, которая внутри себя раз-
вивает принципы военного местничества. С другой стороны, всемерно
нужно бороться за то, чтобы непартийные, но на опыте гражданской
войны показавшие свою преданность и верность рабоче-крестьянской
Красной Армии и Революции, элементы не чувствовали бы себя в ар-
мии изгоями и не вынуждались — против своего прежнего воспитания
и внутреннего интереса — входить в партию, и в то же время имели бы
доступ на те заседания коммунистических ячеек и организаций, где об-
суждаются общеполитические, но не чисто партийные вопросы, чтобы
таким путем вовлекать их в сферу коммунистического воздействия.

12) Воспитание высшего командного состава должно иметь сво-
ею целью обеспечение Красной Армии абсолютно надежным и без-
условно компетентным красным офицерством. Принимая во внимание,
что общее число лиц, принимаемых ежегодно в военные академии,
ограничено, представляется необходимой строгая индивидуализация,
т.е. строгая личная оценка каждого желающего поступить в военную
академию, с точки зрения его подготовленности и его преданности
делу рабоче-крестьянской армии и советской республики. С этой точки
зрения следует рассматривать вопрос о принадлежности желающего
вступить в военную академию к коммунистической партии, к профсо-
юзу, к союзу молодежи, вхождение его в состав советских организаций,
характер его работы там, в особенности же — его работы на гражданских
фронтах, его командный стаж, оценка его местными советскими, пар-
тийными, профессиональными организациями, высшими командными
органами и высшими политическими органами армии.

13) Принять меры к разъяснению того, что ни РВСР, ни какой-
либо другой советский орган отнюдь не предполагает установить ценз
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партийности для занимающих штабные должности, и что добросо-
вестные работники, хотя и непартийные, но доказавшие в прошлом
свою преданность делу революции, имеют свободный доступ в военные
академии республики.

14) Признать высшим органом по приему в академии ВАК, как
орган, непосредственно подчиненный РВСР.

15) Ходатайствовать перед президиумом ВЦИК о том, чтобы
в ВАК был командирован представитель ВЦИК, который бы обеспечил
общегосударственный критерий при приеме аспирантов.

16) Ввиду важности работ ВАК войти в сношение с президиумом
ВЧК с тем, чтобы в состав ВАК было командировано для постоянной
работы вполне авторитетное лицо.

17) Ежегодно, при обновлении младших курсов военных акаде-
мий, после выработки предлагаемых мандатной комиссией списков, все
материалы, вместе со списками, поступают в ВАК, которая представля-
ет возможность всем недовольным заключениями мандатной комиссии
обжаловать эти заключения в ВАК и рассматривает их письменные
ответы и объяснения или устные заявления.

18) На заседания ВАК созываются все, своевременно об этом
извещенные, его члены.

19) ВАК переработать «Положение о приеме в военные академии»
в ближайшие 3 недели.

20) В соответствии с вышеизложенными указаниями, ВАК пере-
смотреть «Положение о мандатных комиссиях». В частности, ввести
в состав мандатной комиссии по крайней мере одного представителя
вышестоящих военных органов.

5. О снабжении Харьковского военного округа.
21) Из доклада Главкома и сообщений Г. Д. Базилевича РВСР

усматривает, что распределение обмундирования в Харьковском округе
органами снабжения ведется неправильно, так как несмотря на отправ-
ку туда большего количества обмундирования, чем в другие округа
(пропорционально), части ХВО обмундированы хуже, чем в других
округах. Тов. Петренко обследовать причины такого положения и не-
медленно довести о тех мерах, коими можно упорядочить постановку
этого дела. Г.Д.Базилевичу снестись с т.Петренко по телефону или
по прямому проводу и получить у него справку о том, каким путем
он намерен обследовать вопрос в полном объеме, дабы установить
правильные методы, обеспечивающие действительную доставку обмун-
дирования тем частям, для коих оно предназначено.
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22) Тов. Петренко поручить из посланных ХВО предметов обмун-
дирования немедленно и в первую очередь обеспечить курсы и донести,
в случае, если имеется действительная недостача каких-либо предметов
снабжения, для отправки их.

23) Главначснабу снестись немедленно с Главсанупром и выяснить
наличные запасы одеял, обеспечить необходимый запас для разверты-
вания госпиталей и, в случае возможности, выделить некоторое число
одеял для военно-учебных заведений Украины. О количестве одеял
донести РВСР 4.

24) Затребовать у начальника ГВИУ ясный и точный доклад, что
им предпринято для обеспечения военно-учебных заведений топливом
и осветительными материалами, какие меры приняты им к полно-
му пресечению незаконных реквизиций или прямого захвата дров,
предназначенных для военно-учебных заведений5.

25) ГУ ВУЗу принять меры к тому, чтобы прикрепить военно-учеб-
ные заведения к определенным помещениям и приписать их к опре-
деленным советам и исполкомам и иметь в виду, что действительный
ремонт зданий может быть произведен лишь при действительной за-
интересованности местных советов в обеспечении к ним приписанных
частей. Развить в этом смысле активную и энергичную агитацию, лич-
ные сношения с исполкомами и добиться в возможно короткий срок
результатов.

26) Принимая во внимание, что кредиты на ГВИУ недостаточны
даже для экстренного ремонта, ходатайствовать перед президиумом
ВЦИК о возложении отдельных видов ремонта на исполкомы при
содействии ВСНХ.

6. О смете Военного и Морского ведомств.
27) Выделить и строго забронировать смету военной промышлен-

ности (предложение П. А. Богданова).
28) Поставить со всей энергией работы комиссии по созданию

фонда и заключению товарообменных операций с различными хо-
зяйственными органами страны. Председателем комиссии назначить
Г. Д. Базилевича, членами: Я. И. Весника и И. М. Штейнгауза6. Послед-
ним ознакомиться с положением дел и сделать доклад на заседании
РВСР относительно тех мер, какими они думают обеспечить армию
недостающими предметами. Путем обмена на другие продукты, в част-
ности, за счет старого имущества, имеющегося в военных складах
и не могущего сейчас быть использованным для удовлетворения воен-
ных потребностей.
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29) Б. И. Гольдберга, ввиду специальной командировки, освобо-
дить от обязанностей председателя Фондовой комиссии.

30) Доклад Фондовой комиссии назначить через 10 дней*.

31) Поручить Штабу внести предложения о дальнейших расходах
Военного ведомства и, сообразно с этим, о сокращении функций
и обязанностей отдельных учреждений Военведа.

7. Об отделенных командирах**.

32) Начальнику Штаба внести письменные предложения по пово-
ду отделенных командиров7.

8. О следующем заседании.

33) На пятницу в 12 час. назначить заседание РВСР. Повестка
дня: Доклад по ГВИУ и неразрешенные на данном заседании вопросы
повестки (известить членов комиссии по ГВИУ каждого отдельно,
а также и И. Е. Коросташевского).

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 148-151. Подлинник.

* * *

1. Постановлением СТО от 7 декабря 1921 г. отпуск довольствия для войск
ВЧК предписывалось производить по нормам Госплана, утвержденным
СТО. Штабу войск ВЧК по соглашению с Главснабпродармом необхо-
димо было разработать размер пайков по категориям служб войск ВЧК
(Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 177).

2. 8 декабря 1921 г. Главначснабарм Н. П. Брюханов направил телеграмму
окружным и фронтовым Комиссиям по довольствию о необходимости
проверки распределения продовольствия у органов и частей ГУВУЗа
(Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 180).

3. 30 ноября 1921 г. Командующий войсками ПВО В. М. Гиттис направил
телеграмму Троцкому с разъяснениями, что доклад нач. ГУВУЗа совер-
шенно не отвечает действительности. Только один раз был использован
наряд от ГУВУЗа (одна инженерная школа) ввиду того, что создалось
критическое положение со снежными заносами и силами только Петро-
градского гарнизона решить эту проблему было нельзя (Ф. 33988. Оп. 1.
Д. 394. Л. 236).

4. 3 декабря 1921 г. Главначснаб Г. Д. Базилевич в докладной записке
№ 520/бое докладывал в Секретариат Троцкого, что Главсанупр и ЦУС
ВСНХ поставил 25 тыс. штук одеял, которыми в первую очередь будет

* См. протокол № 155, п. 2-4.
** Имеются ввиду командиры отделений.
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удовлетворена потребность ГУВУЗа и часть будет отложена в мобилиза-
ционный запас (Ф. 33988. Оп.2. Д. 335. Л. 259).

5. Начальник ГВИУ И. Е. Коросташевский 11 декабря доложил в РВСР, что
военно-учебные заведения республики запасов дров не имеют. Снабжение
их топливом производится путем подвозки дров из леса по мере надоб-
ности, В докладе отмечалось, что дров в лесу заготовлено достаточно,
однако из-за отсутствия денежных средств вывозка его идет нерегуляр-
но, что ведет к перебоям в нормальном снабжении топливом. Что же
касается обеспеченности Красной Армии и в частности военно-учебных
заведений керосином, то распределение его не вызывает особых жалоб
на недостаточность (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 176-177 об.).

6. 2 декабря 1921 г. И. М. Штейнгауз подал рапорт на имя председателя
фондовой комиссии, Главному начальнику снабжения Г. Д. Базилевичу
о том, что он в настоящее время занимает должность начальника снаб-
жения топливной промышленности и чрезвычайно перегружен, поэтому
ходатайствует об освобождении от должности члена фондовой комис-
сии. Постановлением РВСР №2530 от 9 декабря 1921 г. это ходатайство
удовлетворено (Ф. 33998. Оп. 1. Д. 429. Л. 54, 57).

7. 20 ноября 1921 г. Л.Д.Троцкий направил телеграмму по прямому прово-
ду П. П. Лебедеву и Э. М. Склянскому следующего содержания: «Вопрос
об отделенных командирах стоит крайне остро... Прошу обсудить вопрос
относительно того, чтобы каждый краском проходил некоторый практи-
ческий стаж в качестве отделенного командира и чтобы производство
во взводные командиры было обусловлено успешным выполнением роли
отделенного командира в течение не менее трех месяцев» (Ф. 33988. Оп. 1.
Д. 414. Л. 16).

№ 6 9
Постановление Революционного

военного совета Республики

30 ноября 1921 г.

РВСР постановляет включить в порядок дня съезда пуокров1

первым пунктом доклад Председателя РВСР: «Задачи нового периода

в области военного строительства».

РВСР констатирует, что в течение последних месяцев наблюдает-

ся некоторое обособление ПУРа от РВСР, что ведет к недостаточной

согласованности действий. Так, например, съезд пуокров и порядок

для его работ были решены совершенно помимо РВСР, — что явля-

ется в корне неправильным. РВСР устанавливает в этом отношении

следующий порядок: каждое более или менее крупное мероприятие

ПУРа, прежде чем войти в жизнь или пройти приказом, должно



1921 г. 263

быть сообщено телефонограммой или устно по телефону Председателю
РВСР (копия Заместителю Председателя РВСР). В случае надобно-
сти созывается РВСР. При отсутствии возражений соответственное
мероприятие проводится инициативой ПУРа.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Члены Реввоенсовета Э. М. Склянский

С. С.Данилов

Ф. 33987. Оп.2. Д. 140. Л. 85. Заверенная копия.

* * *

1. Всероссийское совещание начальников политуправлений округов прохо-
дило 16-18 декабря 1921 г.; на нем были приняты следующие резолюции:
«О задачах политработы в Красной Армии», «О взаимоотношениях ПУРа
с ГУВУЗом и его местными органами», «О взаимоотношениях ПУРа
с политсекретариатами войск ВЧК», «О взаимоотношениях ПУРа с по-
литинспекцией Главсанупра и подчиненными им органами», «О связи».
В последней резолюции указывалось на необходимость созыва не реже
одного раза в год Всероссийского совещания начпуокров. Кроме того,
совещание разработало положение о военных секциях губполитпросветов
и проекты резолюций об укреплении партии, о помощи голодающим,
о политпросветснабжении (Всеармейские совещания политработников.
1918-1940 (резолюции): Сборник документов. М.: Наука, 1984. С. 40-43).

№70
Протокол № 152

2 декабря 1921 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э. М.Склянский, С.С.Каменев,
П.П.Лебедев, С.И.Гусев, Б.И.Гольдберг, Г.Д.Базилевич, И.Е.Коро-
сташевский, А. Л. Колегаев, Циммер, А. И. Цимблер, В. В. Куйбышев,
С. И. Асланов, С. Г. Акопов, В. Д. Ермоленко, Головчинер, Д. А. Пет-
ровский.

1. Доклад Б. И. Гольдберга{.
1) Признать доклад в принципе правильным и предложить ГВИУ

во всей своей работе по реорганизации своего аппарата сообразоваться
с основными мыслями, изложенными в настоящем докладе*.

* См. протокол № 156.
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2) В пункте 1 подпункт а) утверждается с добавлением в конце
«в пределах причитающихся им кредитов».

3) Второй абзац п/п б) выбросить и поставить следующее: «Ука-
занные изменения не снимают с ГВИУ обязанности и всемерного
им содействия в пределах его материальных средств и полномочий
строевым частям в деле надлежащего содержания своих помещений».

4) П/п в) утверждается с добавлением: «(ГВИУ)» после «Воен.
ведомств» и после слов «капитальному ремонту» поставить «не ранее
как в определенный срок, устанавливаемый каждый раз при приемке
работ».

5) П/п г) в целом вычеркивается и заменяется следующим: «В от-
ношении топлива построить однородно с п. б), т. е. перенести главные
работы по обеспечению топливом на войсковые части, оставив за ГВИУ
и его органами общее наблюдение, контроль и содействие. В отношении
освещения предложить ГВИУ и ЦУС представить свои соображения
и созвать для этого, если понадобится, соответственное совещание
Главхозупра и ГВИУ».

6) Пункт 2 принимается с добавлением «поскольку одной из важ-
ных задач ГВИУ является наблюдение за состоянием казарм и за по-
ведением в них войсковых частей, ГВИУ принять меры к тому, чтобы
были на месте немедленно установлены случаи явно преступного обра-
щения войсковых частей или учреждений со зданиями, чтобы были
установлены виновные в допущении такого преступного отношения
комиссары и командиры с целью привлечения их к ответственности.
Гласное разбирательство подобных дел с оповещением всех воинских
частей и со строжайшей карой может и должно явиться могуществен-
ным средством воспитания войсковых частей и особенно комиссарского
и командного состава».

7) Поставить подпунктом в) пункта 3 след.: «Ревизионный орган
по промышленным предприятиям ГВИУ должен быть построен таким
образом, чтобы наблюдение его совершенно исключало возможность
развития промышленных предприятий ГВИУ в ущерб Военному ведом-
ству, т. е. другими словами военное ведомство может вкладывать извест-
ные суммы в эти предприятия лишь при том условии, если в короткий
срок эти предприятия будут возвращать больше, чем поглощают».

8) Подпунктом г) пункта 3 поставить след.: «Промышленные
предприятия, обслуживающие строительные потребности Военного ве-
домства, должны находиться под управлением (прямом или через
посредство соответственных ячеек) тех органов ГВИУ, район которых
они обслуживают.
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В ведении округа могут быть выделены только такие промышлен-
ные предприятия, относительно которых будет безусловно доказано,
что они имеют общегосударственное (окружное) значение и выигрыва-
ют от управления их через посредство округа.

Наконец, в ведении самого ГВИУ могут находиться лишь единич-
ные предприятия, относительно которых будет безусловно доказано их
общегосударственное значение и невозможность управлять ими иначе,
как при непосредственном руководстве самого ГВИУ или выделенного
им аппарата.

В отношении тех предприятий, которые будут взяты за ответствен-
ностью окружных органов ГВИУ не иначе, как с согласия командующих
округов и РВС округов, ГВИУ сохраняет в своих руках наблюдение
и контроль в том смысле, чтобы средства, отпускаемые округам, при-
менялись для поддержания таких предприятий с выгодой для дела
согласно пункту 7.

Округ устанавливает такой же порядок в отношении губерний там
и тогда, где и когда губернские инженерные органы будут брать под свое
руководство за своей ответственностью соответственные предприятия.
Прямое хозяйственное руководство ГВИУ или специальным органам,
для этого выделенным и перед ГВИУ ответственным, допустимо лишь,
как оказано выше, в отношении предприятий, относительно кото-
рых будет установлено их общегосударственное военно-строительное
значение».

9) Список предприятий, оставляемых за собой ГВИУ, утвержда-
ется РВСР и проходит особым приказом.

10) И. Е. Коросташевскому первый список предприятий государ-
ственного значения, который ГВИУ предполагает взять под свое
управление*, представить в трехдневный срок с краткой характери-
стикой предприятий и с соображениями, по которым они признаются
имеющими общегосударственное значение с указанием точных адресов,
а также соображения о дальнейшей судьбе тех предприятий, которые
ныне находятся под непосредственным руководством ГВИУ, но не име-
ют и не могут иметь самостоятельного значения (передача в округа,
губ., сдача в аренду и пр.).

11) Для того, чтобы не было задержки в окончательном утвер-
ждении списка, он по внесении И. Е. Коросташевским должен быть
в РВСР рассмотрен в 10-дневный срок, включая сюда и собирание
предварительных справок и пр.

* См. протокол № 154, п. 12.
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12) Подпункт д) перестроить в соответствии с п/п г), т. е. предпри-
ятия финансируются из строительных кредитов окружных и губернских
органов в целях более выгодной заготовки нужных им строительных
материалов.

13) Подпункт е) выбрасывается.
14) Проекты схем, примерный расчет сокращения личного состава

квартирных органов, ведомость материалов на главных складах ГВИУ
передать ГВИУ для рассмотрения и использования в 10-дневный срок
и для представления на этих основах своих предложений о новой
организации квартирных органов ГВИУ и новых штатах2.

15) ГВИУ в трехдневный срок фактически ввести в календарную
программу число людей в Тульском и Московском губвиде. А. И. Цимб-
леру проследить за фактическим выполнением и доложить РВСР.

16) Состав комиссии по проверке ГВИУ оставить прежний. Пред-
ложить комиссии ускорить темп, привлечь дополнительные силы,
может быть, и из других ведомств, в частности из Рабкрина. Комис-
сии проявить в этом отношении инициативу, в чем РВСР окажет ей
необходимое содействие.

17) Гаражу РВСР и Штаба РККА и ГВИУ оказывать комиссии
всемерное содействие.

18) Комиссии сделать исчисления того, насколько нужно будет
увеличить штаты др. органов Военного ведомства при намеченном
сокращении органов ГВИУ и нужно ли будет эти штаты увеличить.
Исчисления сделать по соглашению с другими управлениями.

19) Главное командование введет своих представителей в комис-
сию по специальности.

2. О награждении почетным знаменем 27-й дивизии и присвоении
ей имени Азина.

20) Знамя утвердить. Вопрос о наименовании в связи с другими
подобными вопросами отложить.

3. О присвоении кавшколе «имени Совнаркома».
21) Вполне понимая стремление школы получить имя Совнарко-

ма в состав своего наименования, РВСР считает, однако, невозможным
войти с соответственным ходатайством ввиду того, что такое наиме-
нование могло бы вызвать естественное недоумение у других школ
и воинских частей, преданность которых делу революции также неос-
порима, как и преданность кавшколы.

4. О снабжении денежными знаками ВУЗ.
22) Затребовать от ВОФУ точной письменной справки относи-

тельно того, что им сделано для фактического выполнения постановле-
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ния от 7 октября в отношении денежного довольствия военно-учебных
заведений3.

5. О снабжении преподавателей и политработников ГУВУЗа.
23) Затребовать по этому поводу справку у ЦУСа4.
6. О знамени для высшей школы им. Главкома Каменева.
24) Дать знамя.
7. Доклад П. П. Лебедева о младшем комсоставе.
25) Доклад в основе утвердить5.
26) По первому разделу доклада предложить начальнику Шта-

ба созвать совещание из представителей заинтересованных ведомств
и в недельный срок представить доклад.

27) РВСР в тех случаях, когда невозможно одновременно одеть
и обуть часть в целом, считает необходимым в первую голову одеть
и обуть командный состав, дабы он имел возможность при всяких
условиях выполнять свои обязанности. Если бы в отдельных случаях
такая вынужденная интересами дела мера вызывала нарекания, ко-
миссары и политработники должны разъяснить красноармейцам, что
для командиров обмундирование является в гораздо большей мере
прозодеждой, чем для рядовых красноармейцев, и потому такая мера
вызывается интересами самого дела.

28) Штабу совместно с ГУВУЗом разработать вопрос о факти-
ческом осуществлении мероприятий, намеченных в разделе III. Срок
недельный. РВСР считает крайне важным быстрое и энергичное про-
ведение всех намеченных мероприятий.

29) Проведение этих мероприятий начать с западных и погранич-
ных округов.

30) В недельный срок издать приказ, разъясняющий, что устано-
вленный стаж отделенного командира для краскомов не есть ни в каком
случае понижение звания краскома, а мера, необходимая как в целях
укрепления армии, так и в целях обеспечения за краскомами всех
необходимых навыков и знаний.

8. О заводе в Филях.
31) Утвердить заключение Главкома. Предложить Промвоенсовету

и Главвоздухфлоту оказать начальнику бронесил всемерное содействие
по оборудованию для него соответственных мастерских. Промвоенсове-
ту и А. В. Сергееву дать по этому поводу справку, что ими предпринято6.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 154-156. Копия.
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* * *

1. К этому заседанию был представлен доклад комиссии под председатель-
ством Гольдберга по обследованию ГВИУ (№ 599) (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 448.
Л. 7-8; Ф. 33987. Оп.2. Д. 140. Л. 93-94).

2. 14 декабря 1921 г. начальник ГВИУ И. Е. Коросташевский доложил о ходе
реорганизации квартирных органов. Полностью доклад, а также 12 при-
ложений к нему см.: Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 185-209).

3. 14 декабря 1921 г. Военно-финансовое управление направило в РВСР
справку о рассылке циркулярного распоряжения на удовлетворение ден-
знаками всем окружным финансовым управлениям. Извещений о получе-
нии и проведении в жизнь вышеуказанных распоряжений от ряда округов,
в частности Орловского, Сибирского, Северо-Кавказского, не поступало
(Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 211).

4. 16 декабря 1921 г. в РВСР из Секретариата Главначснаба поступила
справка «О вещевом довольствии преподавателей ВУЗ». В ней, в частно-
сти, говорилось, что вопрос об этом предполагалось разрешить в общем
порядке, т. е. преподаватели ГУВУЗа могут быть включены в общий та-
бель. Однако Технический комитет Главначснаба с этим не согласился.
Поэтому табель необходимо провести через Технический комитет ЦУСа,
Главначснаб, РВСР и приказ (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 212).

5. Доклад П.П.Лебедева о младшем комсоставе см.: Ф.33988. Оп. 1. Д.394.
Л. 163-163 об.

6. 15 декабря 1921 г. член Промвоенсовета Сахаров направил телефонограм-
му в Секретариат Л. Д. Троцкого о том, что ведутся переговоры с началь-
ником бронесил о временном совместном использовании завода в Филях
для нужд производства авиамоторов и ремонта бронесил) (Ф. 33988. Оп. 1.
Д. 394. Л. 237).

№71
Протокол № 153

5 декабря 1921 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,

П.П.Лебедев, Г.Д.Базилевич, С.С.Данилов, С.И.Гусев, Н.П.Брюха-

нов, К. М. Фалеев, М. В. Акимов.

1. О Главснабпродарме.

1. Поставить на вид секретариату, что он не размножил достаточно

копий доклада1 и не оставил ни одного экземпляра для стенографа.

2. Об остатках в продмагазинах и недодаче частям или невыдаче

своевременно в определенный срок извещается местное командование.
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3. Отчетность военпродмагазинов сообщается органам Главснаб-
продарма и в копии Военному ведомству, которое получает возмож-
ность проверить фактическое наличие продмагазинов соответственно
с данными отчетности.

4. Положить в основу согласительный набросок с принятыми
поправками и поручить комиссии окончательно отредактировать его.

5. Обеспечить то, чтобы та экономия, которую получает округ
из текущих средств, полагающихся ему по штату, поступала в действи-
тельное распоряжение округа и была его продовольственным манев-
ренным резервом, а не Главснабпродарма, чтобы та же экономия в об-
щегосударственном масштабе, достигнутая по соображениям главного
командования, в общегосударственных целях была бы маневренным
продовольственным резервом главного командования, а не Главснаб-
продарма. Это должно быть обеспечено в смысле хранения этих запасов
и в форме их выдачи.

6. Комиссии выработать постановление СТО такого содержания:
ввиду того, что при нынешнем крайне сокращенном и твердом составе
армии возможность ее правильного построения, обучения и воспита-
ния обусловливается правильностью ее довольствования, что в свою
очередь возможно лишь в том случае, если продовольственные не-
хватки по другим линиям не будут от случая к случаю заполняться
из складов, предназначенных для Красной Армии, СТО постановляет
все продовольственные ресурсы, которые отпускаются в распоряжение
Главснабпродарма для довольствия Красной Армии, остаются полно-
стью и целиком бронированными для указанной цели, и Наркомпрод
внутренними ведомственными распоряжениями не имеет ни в каком
случае права изымать из этих складов продовольственные ресурсы для
каких-либо других нужд*.

7. Добавить в проект (Главснабпродарма) постановления СНК
к п. 3: «и наблюдение за тем, чтобы в отчетные периоды расход
Военным ведомством довольствия соответствовал общей численности
армии по положенному пайку».

8. Вместо п/п. в) пункта 3-го того же постановления: «Установле-
ние по соглашению с Военным ведомством допустимых максимальных
отклонений вверх и вниз от установленного планами государственно-
го снабжения пайка в пределах общего продовольственного ресурса,
отпущенного Военному ведомству по общей численности его едоков.
Не позднее следующего вторника Э. М. Склянскому и Н. П. Брюханову
провести через Совнарком».

* См. Постановление СТО от 26 декабря 1921 г. (Ф.4. Оп. 17. Ф.26. Л. 602).
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9. Создать комиссию Военведа и Главснабпродарма для обсу-
ждения дальнейшего порядка ведения совхозов Военведа и органов
Главснабпродарма. Комиссии этой исходить из следующего: военве-
домство в лице тех или других своих органов или частей имеет право —
на основании новой экономической политики — брать в аренду совхозы
с разрешением соответственных же военных инстанций с осведомле-
нием об этом Главснабпродарма. Последний имеет такое же право.
С точки зрения общегосударственной необходимо обеспечить такую
форму ведения этих совхозов, при которой государство получило бы
больше, чем платит.

Комиссии рассмотреть вопрос о военных совхозах и совхозах
Главснабпродарма, о правильной их постановке, об установлении форм
возможного учета их выгодности или невыгодности, о своевременном
принятии мер к тому, чтобы части органов Главснабпродарма не анга-
жировались в предприятия явно убыточные с государственной точки
зрения, о размерах засчета продукции совхозов в паек в соответствии
со всеми нынешними условиями хозяйствования, о способах кредити-
рования совхозов, о ведении огородного хозяйства в частях, о покосах,
о формах сотрудничества в этом деле Военведа и Главснабпродарма,
о создании — в случае необходимости — центральных объединяю-
щих ячеек (семена, сел.-хоз. инвентарь и пр.). Комиссии переработать
приказ о совхозах в соответствии с внесенными изменениями.

Состав комиссии: председатель — Э. М. Склянский, члены:
Д. Н. Авров, А. И. Егоров, И. И. Ансеров, В. Ф. Дмитриев, С. С. Данилов.

Просить Наркомзем делегировать своего представителя в комис-
сию. Срок комиссии 10-ти дневный.

10. В недельный срок разработать новые штаты Главснабпродарма
с изменением штатов Главхозупра с таким расчетом, чтобы за счет этих
аппаратов можно было бы увеличить строевые части.

11. Доклад Главснабпродарма о создании мобилизационного фон-
да откладывается.

12. Штабу рассмотреть вопрос о том, является ли положение
административного и политсостава Военведа обеспеченным в смы-
сле обеспечения семей пайком с разработкой этого вопроса привлекши
Е. С. Хабалова из Главснабпродарма, и в случае, если бы подтвердилось,
что военведомство поставлено в указанном отношении хуже других ве-
домств, выработать определенные предложения в этом отношении, по-
мятуя, однако, что это уравнение может быть достигнуто перемещением
одной категории потребителей в другую, а никак не путем увеличения
продовольственных требований по отношению к Наркомпроду.
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13. Штабу создать комиссию из представителей ГВИУ и пред-
ставителей Оргбюро, для созыва делового, компетентного совещания
автоработников, в частности, для обсуждения вопроса о реорганизации
авточастей.

А. И. Цимблеру дать указания, которые нужно провести через
комиссию по автомобильным штатам, о том, что из числа имеющихся
автомобилей немедленно же обеспечить западные приграничные округа
дополнительными автомобилями — хотя бы за счет других округов.

14. В отказе представителей Наркомпроса от снабжения просве-
тительных органов Военведа просветительными средствами и матери-
алами РВСР усматривает коренное противоречие с существующими
на этот счет законами и теми основами, на которых поставлен госу-
дарственный бюджет в целом и Военведа в особенности. Сокращение
бюджета Военведа до нынешних его размеров основано исключительно
на том, что остальные ведомства ВСНХ, Наркомпрода, Наркомпроса
и проч. будут из своих ресурсов обслуживать соответственные интере-
сы Военведа. Прямой обязанностью Наркомпроса является снабжение
Военведа из его основных фондов книжным, библиотечным, клубным,
театральным и другим имуществом, а также денежными средствами
соответственные учреждения и заведения Военведа в первую очередь.

РВСР поручает С.И.Гусеву и С.С.Данилову отстоять в этом
важнейшем вопросе интересы Красной Армии.

15. Обратить всемерное внимание на совещание пуокров и членам
РВСР, по возможности, побывать на этом совещании, подготовив
по предмету своего ведения вопросы и сообщения, которые могут
особенно интересовать пуокров, и дать материал для проверки под
политическим углом зрения хода реорганизации армии.

Наштабу сделать краткое информационное сообщение о состоянии
реорганизации армии.

Резолюциям придать, по возможности, более конкретный характер
с указанием о том, в чем должна состоять на ближайший период
воспитательная работа пуокров в связи с реорганизацией армии, с ее
молодым составом, с возможными военными задачами весной.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 169-170. Копия.
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* * *

1. Возможно, речь идет о докладе Н. П. Брюханова, составленном 4 декабря
и имеющем заголовок «Набросок согласительный». В докладе рассма-
тривались вопросы организации продовольственного снабжения армии
(Ф. 33988. Оп. 1. Д. 448. Л. 11).
К протоколу этого заседания было отдельное постановление РВСР «О на-
чальнике ЦУСа», согласно которому Г. Д. Базилевич освобождался от обя-
занностей начальника ЦУСа. На должность Главначснаба (врид) был
назначен М. М. Аржанов с оставлением Начвосо. Комиссаром ЦУСа был
назначен А. И. Цимблер с освобождением от должности помощника ко-
миссара Штаба (Ф. 33987. Оп.2. Д. 140. Л. 97). Постановление это было
отпечатано в 1 экз. с грифом «сов. секретно».

№72
Протокол № 154

13 декабря 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П. П. Лебедев, С. С. Данилов, С. И. Гусев, И. Е. Коросташевский, Г. Д. Ба-
зилевич, М. В. Акимов.

1. Об усилении Западного фронта1.
1) Начальнику Артиллерии Республики дать задание в самом

срочном порядке использовать все орудия, которые могут быть подго-
товлены в случае опасности на Запфронте, в частности, французские
орудия (проверить: высверлены ли они, в пригодном ли состоянии
вообще, приняты ли меры для подготовки артиллеристов для этих
орудий, не представляется ли целесообразным перевести одну из ар-
тиллерийских школ на эти орудия и проч.).

2) Штабу разработать календарную программу по выполнению
работ артиллерийских и пулеметных формирований с тем, чтобы
выполнение и сосредоточение сформированных частей были закончены
к 15 февраля 1922 г.*

3) Штабу и Главначснабу представить в недельный срок предпо-
ложения относительно 99-го года, а в связи с этим по 1900 и 1901 гг.,
приняв во внимание необходимость для нас в течение зимы придать
армии максимальную устойчивость, приостановить прилив и отлив
и вместе с тем свести к минимуму расход обмундирования в текущем
составе, обеспечить необходимый запас2.

* См. также протокол № 155, п. 1.
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4) ПУРу озаботиться организацией 19-го, 20-го или 21 с м . сове-
щания военных делегатов съезда Советов с участием пуокров и других
военных работников, которые к этому времени будут находиться
в Москве. На этом совещании наштаба сделать доклад о состоянии
вопроса о введении армии в положенные ей нормы, выделивши вопрос
о 99 г. и давши возможно точную характеристику положения с этим
годом. Совещанию формулировать вопрос относительно того, какая
политика в отношении 99 года представляется наиболее целесообраз-
ной как с точки зрения устойчивости и боеспособности армии, так
и с точки зрения вещевого и иного снабжения ее с тем, чтобы после
указанного совещания РВСР смог твердо и безаппеляционно решить
о 99 годе до весны.

5) Первым вопросом совещания делегатов поставить вопрос о за-
креплении установленной численности армии и ее организационных
форм, штатов, по крайней мере в течение зимы, и, в связи с этим,
вопрос о судьбе 1899-го г.3

6) Штабу более конкретно рассмотреть вопросы мобилизационно-
го плана применительно к западной опасности и формулировать точные
вопросы, задания и указания, в первую голову в отношении Западного,
Киевского и Петроградского округов, на которые от них можно было
бы затребовать совершенно точные ответы, справки и проч.

7) Создать комиссию по ГАУ под председательством Э. М. Склян-
ского. Э. М. Склянскому подобрать состав комиссии4.

Задача комиссии — обнаружить действительное состояние артил-
лерийского снабжения, наличный запас, принять меры к более точному
учету и обнаружению и попутно с этим реорганизовать аппарат ГАУ
и поставить в полном объеме вопрос о руководящем личном соста-
ве ГАУ.

Первый доклад комиссии с конкретными предложениями по части
обновления личного состава в недельный срок.

8) ПУРу совершенно точно установить, сколько именно мобили-
зовано губкомами по заданию ЦК, сколько из них оказались негодными
и какие именно губкомы дали наибольший процент негодных, инвали-
дов и проч.

2. О туркестанских полках.
9) РВСР считает, что было бы крайне желательно создать в Турке-

стане 2 отдельных кав. полка, но ввиду крайнего сокращения програм-
мы, смет Военведа и проч., осуществить это формирование не предста-
вляется абсолютно никакой возможности и полагает, что единственным
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выходом могло бы явиться образование этих 2-х полков или одного
из них из войск ВЧК.

3. О предприятиях ГВИУ.
10) Признать доклад ГВИУ неудовлетворительным и поручить

ГВИУ радикально пересмотреть постановку всего этого дела5.
Разрешить оставить в руках органов ГВИУ минимальное число

(в размере небольшой их доли) предприятий, явно доказавших, что
ведение их подсобными органами ГВИУ полезно для Красной Армии.
В отношении же других предприятий, которые могли бы быть нам
полезны, если бы производительная работа их развернулась, но отно-
сительно которых нет серьезных и веских оснований относительно их
выгодности, вступить в определенные договорные отношения с отдель-
ными лицами, группами лиц, которые взяли бы на себя ответственность
за выгодное ведение этих предприятий.

11) Предложить правлению комбинированного Куста пересмо-
треть в возможно короткий срок (указав, какой именно срок для этого
необходим правлению) все промышленные предприятия, имеющиеся
сейчас в пределах Москвы и Московской губернии у ГВИУ, и те
предприятия, которые ГВИУ собирается взять.

12) И. Е. Коросташевскому в 24 часа представить список этих
предприятий председателю Правления комбинированного Куста, в ко-
пии Л. Д. Троцкому, с указанием, на чьей ответственности они сейчас
находятся6.

13) Правлению комбинированного Куста дать свое точное, моти-
вированное, краткое заключение, считает ли оно возможным перенять
у ГВИУ те предприятия, которые ГВИУ ведет теперь, и взять на свой
счет те предприятия, которые намечены ко взятию ГВИУ.

Взятие этих предприятий Правлением комбинированного Куста
могло бы быть произведено на определенных договорных началах
с Военведом — в лице ГВИУ, или же на общих началах работы
комбинированного Куста7.

14) И. Е. Коросташевскому в 24 часа представить в копии проект
той директивы, которая будет послана ГВИУ округам и другим органам
по вопросу об отборе небольшой части предприятий и о направлении
дела по отношению к остальным предприятиям.

15) ПРОМВИУ упразднить.
4. Об образцах обмундирования.
16) В основе утвердить представленные образцы с тем, чтобы при

окончательной их выработке нагнать максимальную экономию в отно-
шении расходования сукна, достигнуть максимум простоты постройки
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и изготовить образцы к 25-му декабря. Признать неосуществимым
достройку кавалерийского обмундирования из красного сукна, как
нецелесообразной с военной точки зрения, что доказал опыт Фран-
ции, и к тому же не осуществимой по состоянию ресурсов. Поручить
Главхозупру дать войскам соответствующее разъяснение.

5. О дровах.

17) Штабу с Главтопом обсудить вопрос о возможности издания
более льготных, чем ныне, условий для получения воинскими частями
и военными учреждениями дров сверх полагающейся нормы, как явно
недостаточной. Предложения внести в РВСР.

6. Доклад Главсанупра.

18) Главсанупру предложить сделать доклад о постановке военно-
санитарного дела в связи с эпидемиями, а равно о подготовительных
мерах, принимаемых к укреплению военно-санитарных учреждений
пограничной полосы.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 176-178. Копия.

* * *

1. С начала января 1922 г. еженедельно в РВСР стали поступать сводки о ра-
боте центральных военных учреждений по усилению Западного фронта
(Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394. Л. 239-245).

2. 19 декабря 1921 г. нач. мобилизационного отдела Штаба РККА направил
в РВСР доклад о наличии в армии военнослужащих 1899 г. рождения.
При обсуждении постановления РВСР в Штабе было принято решение
об оставлении этого года в армии (доклад и материалы к нему см.: Ф. 33988.
Оп.2. Д. 338. Л. 207-209 об.).

3. Совещания военных делегатов 11 съезда Советов, начпуокров, комисса-
ров и начальников центральных военных управлений состоялись 21, 25
и 29 декабря 1921 г.
На них обсуждались важнейшие вопросы сокращения армии, ее полити-
ческое состояние. Участники совещания высказалось против обсуждения
военного доклада на съезде. Было принято решение — просить ЦК о со-
здании мобилизационной комиссии из представителей ЦК, ПУРа, ЧОН,
Мобупра, перед которой поставить задачу «разработки мобилизационного
плана, основанного на индивидуальном учете коммунистов, с исполь-
зованием основных положений плана по обеспечению Красной Армии
политсоставом при мобилизации».
Полностью протоколы совещаний, а также постановления (с правкой
Л.Д.Троцкого) (см.: Ф.33988. Оп.2. Д.326. Л.261-262, 267-269, 273-281;
Ф.33987. Оп.2. Д. 140. Л. 103).
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4. 17 декабря 1921 г. была создана комиссия под председательством
Э.М.Склянского. В нее входили: Ю.М.Шейдеман, А.В.Васильев,
В. К. Смысловский, Н. И. My рал ов. 19 декабря состоялось первое засе-
дание этой комиссии (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 431. Л. 57, 68-69, 71).

5. Доклад начальника ГВИУ И. Е. Коросташевского был направлен в РВСР
7 декабря 1921 г. (см. также материалы к докладу: Ф. 33988. Он. 1. Д. 394.
Л. 165-175).

6. 14 декабря 1921 г. Правление фабрично-заводских предприятий военно-
инженерного ведомства передало Л.Д.Троцкому список промышленных
предприятий, находящихся в ведении «Промвив» (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394.
Л. 182-182 об.).

7. Пред. правления Московского комбинированного Куста А. Л. Колегаев
20 декабря 1921 г. направил на имя председателя Совета Московского
комбинированного Куста Л.Д.Троцкого заключение, сделанное Главным
инженером Куста Стахеевым совместно с техническим бюро, в отноше-
нии предприятий ГВИУ (1, 2 военно-инженерные мастерские, лаковый,
красочный, кирпичный заводы и др.) о том, что они в силу ряда причин
(«вследствие своего разрушенного состояния, требующего значительных
затрат на ремонт, по своему оборудованию имеющие узко-профильный
характер») являются совершенно неподходящими для эксплуатации их
Москкустом (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 445. Л. 16 а).

№73
Протокол № 155

31 декабря 1921 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, П. П. Лебедев,
М. М. Аржанов, Ю. М. Шейдеман, С. С. Данилов, С. И. Гусев, Р. А. Мук-
левич.

1. Доклад Ю.М.Шейдемана.

Начальнику артиллерии обследовать вопрос о применении мелко-

калиберной артиллерии (в частности 37 м/м).

2. Доклад Фондовой комиссии (М.М.Аржанов)*.

1) Одобрить предложение Главначснаба в том смысле, что реали-

зация имеющегося в распоряжении Военного ведомства не табельного

и негодного имущества должна войти в общую разверстку Госплана

и проходить под общим контролем его органов. Главначснаб должен

всемерно отстаивать при этом материальные интересы Военного ве-

домства, так как общая разверстка Госплана покрывает потребности

* См. протокол № 151, п. 30.
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Военного ведомства далеко не в достаточной мере и так как реализация
не табельного и негодного имущества требует в свою очередь большой
затраты сил самого Военного ведомства1.

2) В отношении не табельного и негодного имущества, находя-
щегося в ведении округов, Главначснабу установить такой достаточно
эластичный режим, который, не задерживая бюрократическим центра-
лизмом своевременной и выгодной реализации этого имущества, в то
же время предохранил бы военное ведомство от мероприятий, исхо-
дящих из чисто местных соображений и вредящих интересам армии
в целом.

3. О тарифах (Э. М. Склянский).
Главначснабу поручается сделать исчисления относительно до-

полнительных ассигнований на улучшение положения командного,
комиссарского и административно-хозяйственного состава, в частно-
сти, сверхсрочных. Исчисления могут обнимать 9 месяцев или только
полгода в зависимости от суммы, какая на это потребуется. Общее
предполагаемое ассигнование ни в каком случае не более 5 млн рублей.
Закончить работу в понедельник вечером. При этом иметь в виду
необходимость дальнейшего сокращения адм.-хоз. состава, в частности,
с целью улучшения его положения, чем только и может быть достиг-
нуто серьезное улучшение работы. Работу согласовать с начальником
штаба.

4. О назначении Р. А. Муклевича.
В качестве члена РВС Запфронта Р. А. Муклевич прикомандиро-

вывается к РВСР на правах помощника комиссара штаба с целью
всемерного наблюдения за прохождением всякого рода дел, связанных
с интересами усиления Запфронта.

Р. А. Муклевичу раз в неделю составлять сводку о том, что фак-
тически сделано во всех учреждениях для Запфронта и рассылать
членам РВСР, возбуждая своевременно вопросы в случае задержки
какого-нибудь дела.

5. О ходе сокращения Красной Армии и необходимых мерах (П. П. Ле-
бедев).

1) Послать телеграмму командующему войсками Украины, в ко-
пии X. Г. Раковскому и всем округам:

Из Вашей телеграммы №87320 по поводу содержания в Одессе
различного рода не предусмотренных нормами и штатами учреждений
и частей, не явствует, какие меры по части привлечения виновных
к ответственности Вами приняты. Между тем допускать такого рода
расхищение скудных военных средств значит наносить величайший
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ущерб армии в целом, так как содержание непредусмотренных частей
и учреждений совершается за счет штатных частей Красной Армии.
Предлагается немедленно расследовать, каким образом могло сложить-
ся в Одессе такое положение и привлечь виновных к ревтрибуналу.
Предлагается помнить, что введение армии в положенные ей пределы
и содержание в этих пределах является сейчас важнейшим требованием
советской Республики.

2) Послать телеграмму СКВО:
РВСР снова обращает Ваше внимание на то, что введение в по-

ложенные Вам нормы частей и учреждений Вашего округа происходит
с недопустимой медлительностью, вследствие чего по данным на 1 де-
кабря наблюдается сверхкомплект свыше 20 000 чел.

Сообщите немедленно, какие меры приняты вами для введения
округа в указанные пределы и в какой срок ожидается надлежащий
результат.

3) Послать телеграмму Главкому:
РВСР обеспокоен чрезвычайным расширением числа едоков Пе-

троградского округа, каковое разбухание наблюдалось и до прироста
едоков, вызванного карельскими событиями2. Не находите ли возмож-
ным потребовать от округа наряду с принятыми мерами, вызываемыми
военной обстановкой, более энергичного введения в штаты тыловых
учреждений и частей.

4) Начальнику Штаба продолжать переговоры с органами ВСНХ
о постройке шоссейной дороги в Карелии, а покрытие неотложных
чрезвычайных расходов, связанных с карельскими событиями, произ-
водить за счет ассигнованного на этот счет миллиона.

5) Послать запрос в ВЧК.
РВСР, обследовав цифровую наличность армии и батальонов ВЧК

по данным на 1 декабря, констатирует, что на 1 декабря войска ВЧК
числились в 162 379 душ вместо положенных по штатам 130 тыс. Ввиду
указанного обстоятельства просим сообщить, какие меры приняты
к тому, чтобы ввести войска ВЧК в установленные для них пределы.

6) Штабу направить в разные места ряд троек и двоек из пред-
ставителей штаба, представителей снабжения и ПУРа для проверки
степени соответствия частей и учреждений положенным штатам. По-
верка должна быть строго фактической, а не бумажной и добираться
до людей в ротах. Этим комиссиям на месте же принимать необходимые
меры к доведению частей до положенных им штатов.

В соответствии с этим состав троек должен быть достаточно
компетентен.
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7) Начальнику штаба разработать проект приказа, имеющего сво-

ей задачей: 1 — свести к минимуму краткосрочные отпуска, 2 — свести

к минимуму командировки, ограничив их действительно военными на-

добностями, 3 — установить известные градации в отношении отпусков,

положив в их основу льготы для старослужащих, 4 — в отношении фик-

тивных командировок установить денежные и иные кары как тем, кто

пользуется командировкой, так в большем размере и тем, кто их дает.

Председатель Революционного

военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Секретарь Г. В. Бутов

Ф.4. Оп. 18. Д. 4. Л. 181-182. Копия.

* * *

1. Ранее, 16 декабря 1921 г., к заседанию РВСР был подготовлен доклад пред-
седателя фондовой комиссии Г. Д. Базилевича «По созданию и реализации
фондов РККА», а также проект Положения «Комиссии при Реввоенсове-
те Республики по созданию и реализации фондов Рабоче-Крестьянской
Красной Армии».
В докладе подчеркивалось, что проводимая Комиссией работа заключа-
ется в «строгом наблюдении за тем, чтобы все сделки по использова-
нию негодного имущества заключали бы выгоду для Военного ведомства
и общегосударственную целесообразность». Далее дается подробный план
работы Комиссии и комментарии к нему (полностью доклад см.: Ф. 33987.
Оп.1. Д. 446. Л. 657-659).

2. Имеется в виду вторжение финских вооруженных отрядов в Советскую
Карелию в октябре 1921 - феврале 1922 г. с целью присоединения ее
территории к Финляндии. В марте 1920 г. крестьянский съезд в Ухте
избрал «Временное карельское правительство» и было принято решение
об отделении Карелии от Советской России; в октябре 1920 г. в Хельсин-
ки основан Карельский союз, в который вошли представители финских
правительственных кругов. Осенью 1921 г. в Карелии вспыхнули мятежи
под лозунгом присоединения Карелии к Финляндии, началось вторже-
ние финских отрядов, которые к концу декабря продвинулись до линии
Оланга, Кокосальми, Маслозеро, Тунгуда, Ругозеро, Сегозеро, Горосозеро.
С ноября 1921 г. на подавление восстания стали прибывать части Крас-
ной Армии. На территории Карелии и Мурманского края было введено
военное положение, власть перешла к военно-революционному комитету,
военное руководство осуществляли С. С. Каменев и А. И. Седякин. 3 дека-
бря 1921 г. Троцкий направил членам Политбюро ЦК докладную записку
о положении в Карелии и предложениях Военведа для заявления Нар-
комата иностранных дел (Ф. 33987. Оп.З. Д. 65. Л. 423). 13 декабря он
же по прямому проводу шифром передал телеграмму РВС Петроградско-
го округа: «Ход операций в Карелии свидетельствует, что серьезнейшие
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уроки прошлого уже забыты. Явными ошибками с нашей стороны явля-
ются: 1. Недооценка событий с самого начала и оптимистическая надежда
ликвидировать банды кое-как. 2. Отсутствие общего плана действий. 3.
Посылка мелких команд. 4. Отсутствие общего командования. 5. Недоста-
точная, по-видимому, проверка комсостава посылаемых команд. 6. Явно
недостаточные меры по политической линии. Отсюда результат: затяжка
операции, деморализующее влияние на наши части подъема в Фин-
ляндии и превращение местного бандитского эпизода в международный
вопрос... Необходимы тщательнейшая проверка комсостава и политработ-
ников, пополнение посылаемых частей коммунистами, величайшая забота
о снабжении и пр. Операция должна быть во всех своих деталях построена
так, чтобы она являлась хорошей военной школой для подготовки участ-
вующих в ней частей и дала бы в результате повышение боевого уровня
и воинской самоуверенности» (Ф. 33987. Оп.З. Д. 65. Л. 482). К середине
февраля 1922 г. боевые действия в Карелии были закончены. См. также
замечания Л.Д.Троцкого военкому Штаба С.С.Данилову об упущени-
ях в работе особого отдела и Регистрационного управления; донесение
В.И.Ленину о событиях в Карелии (Ф.33987. Оп.З. Д.65. Л.499, 500).
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№74
Протокол № 156

9 января 1922 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П.П.Лебедев, С.С.Данилов, Б.И.Гольдберг, М.М.Аржанов, И.Е.Ко-
росташевский, В.В.Куйбышев, А.А.Циммер, Б.А.Бреслав, Н. И. Му-
ралов, А. А. Виноградов, Н. Н. Соколихин (помначбронесил по тех-
нич. части), Н. П. Сигов (инспектор для поручений при начальнике
управления ЦУПВОСО), В. Л. Беловучев (нач. 2 отдела ЦУПВОСО),
К. И. Грюнштейн, Л. П. Серебряков.

1. Доклад комиссии Б.И.Гольдберга по обследованию Главного воен-
но-инженерного управления*1.

1) На основании доклада комиссии по обследованию ГВИУ РВСР
констатирует совершенно недопустимое положение в автоотделе ГВИУ,
требующее радикальной и быстрой реорганизации всей постановки
этого важнейшего для Красной Армии дела.

2) Необходимо обновление личного состава.
3) Необходима полная организационная оформленность, которая

исключала бы возможность совместительства ответственных работ-
ников автоотдела ГВИУ и ЦУПВОСО и обслуживающих транспорт
органов др. ведомств, так как военный автотранспорт имеет право
на поглощение рабочей силы целиком.

4) Начальнику ГВИУ обратить сугубое внимание на постановку
автоотдела, так как за постановку автотранспорта в целом начальник
ГВИУ несет ответственность перед Красной Армией.

5) Прежде всего произвести точнейший учет средств автотранс-
порта и их перераспределение по указаниям Главного командования.

6) Обо всех принимаемых мерах начальник ГВИУ каждые две
недели дает краткую письменную справку членам РВСР.

7) Начальнику ГВИУ разъяснить работникам автотранспорта, что
РВСР не считает возможным и целесообразным выделение автотранс-
порта в особое управление и предлагает им свои силы целесообразно

* См. также протоколы №№ 147 и 152.
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применить в рамках отдела ГВИУ, что даст вполне возможность пра-
вильной организации дела.

8) В отношении специалистов, представляющих серьезную цен-
ность для постановки автотранспорта, изыскать такие способы оплаты,
которые делали бы использование их сил в пределах автоотдела вполне
возможным.

9) По вопросу о взаимоотношении автоотдела ГВИУ с соот-
ветственным эксплуатационным отделением ЦУПВОСО, начальнику
ГВИУ договориться с ЦУПВОСО и представить на утверждение свои
предложения.

10) Пересмотреть в комиссии схему организации снабжения ГВИУ
(по отделам или централизованно), причем проверить обе схемы на пе-
речне основных предметов материального снабжения с точки зрения
как упрощения сношений, так и возможного сокращения аппарата, для
чего детально рассмотреть порядок сношения с Московским округом.
Представить примерные штаты по той и другой организации.

11) Начальнику Штаба собрать комиссию по ГВИУ для пересмо-
тра проекта новой схемы ГВИУ в соответствии с данными указаниями.
Срок — недельный.

13)* Предложение Н. И. Муралова о том, чтобы наряды по сопро-
вождению грузов давались только в пределах округа и за пределами
округа — до ближайшего гарнизона, передать в комиссию Главкома
по сокращению нарядов на спешное заключение.

14) РВСР констатирует, что сокращение нарядов производится
далеко не в соответствии с производимым сокращением армии. Раз-
личные учреждения фактически добиваются всяких отсрочек и льгот
в этой части, что ведет к жестокому расхищению армии и подрывает
возможность обучения частей. РВСР предлагает комиссии по сокраще-
нию нарядов провести в ближайший период самые энергичные меры
по фактическому сокращению нарядов и решительно отказывать вся-
ким ведомствам и учреждениям в несении нарядов по окарауливанию,
сопровождению грузов и пр. В отношении мостов рассмотреть во-
прос о привлечении к этому агентуры ЧК взамен нынешних воинских
постов, как явно нецелесообразных, ведущих только к бесцельному
расхищению человеческой силы и разложению частей.

2. О сокращении войск ВЧК2.
15) РВСР, всесторонне обсудив вопрос, входит снова с пред-

ставлением в СТО о том, что нынешние наряды ложатся совершенно
непосильным бременем на полевые войска. В то же время в Республике

* П. 12 в тексте пропущен.
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имеются номинально в 130000, а фактически в 150000 войска, которые
при настоящем положении являются в большей своей части недоста-
точно использованными. Это войска ВЧК. Столь большая численность
(130000) может быть объяснена только задачей охраны внутренне-
го порядка. Между тем эта важнейшая задача фактически ложится
на Красную Армию в целом (военно-учебные заведения, регулярные
полевые части, ЧОН и пр.) Не отрицая необходимости иметь в распоря-
жении ВЧК отборные квалифицированные части, РВСР полагает, что
эти специфические потребности могут быть удовлетворены примерно
20000 человек. Если из остающихся таким образом 100000 человек пе-
редать Военному ведохмству 50 000, сократив общий расход Республики
на 50 000 красноармейцев, то Военное ведомство сможет со значитель-
ным облегчением для себя и с выгодой для обучения и воспитания
армии выполнить лежащие на нем наряды без малейшего ущерба
для задач по охранению внутреннего порядка. Э. М. Склянскому войти
по этому поводу в сношение с ВЧК и получить заключение.

3. О предложениях Н. И. Муралова.
16) Н. И. Муралов обязуется завтра в 12 часов внести в комиссию

т. Склянского совершенно конкретные предложения об объединении
артскладов в Московском округе3.

17) Вопрос об отпуске денег на пособия, принадлежности и орга-
низацию повторительных курсов для низшего комсостава при дивизиях
и округе передать на предварительное рассмотрение начальнику Штаба
для спешного проведения в общем порядке.

18) Предложить т. Муралову в 24 часа представить в письменном
виде свой проект изменений и улучшений существующих инструкций
о выдаче пайков семьям комсостава.

19) Л. П. Серебрякову созвать совещание в составе т.т. Н. И. Мура-
лова и Б. А. Бреслава по вопросу о военных трибуналах и вообще о кара-
тельной системе в армии. В случае надобности войти в сношения о при-
влечении представителей заинтересованных ведомств и учреждений4.

20) В эту же комиссию передать вопрос о дезертирах.
21) ПУ Ру разработать необходимые меры к фактическому включе-

нию в состав Красной Армии коммунистов, родившихся в 1900-1901 гг.
без всякого изъятия. Одновременно поднять в общей печати система-
тическую агитацию относительно коммунистов указанных годов, дабы
сделать абсолютно невозможным для коммунистов соответствующих
возрастов пребывание вне армии. Наметить упрощенные методы реги-
страции коммунистов и включение их в части без излишней центра-
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лизации и волокиты, но с полной гарантией того, что они фактически
будут включены в части.

22) Вопрос о возвращении команд, взятых из Московского в др.
округа, передать на рассмотрение Главкома.

23) Выдать Московскому округу причитающуюся на его долю
по общей разверстке резину.

24) ГВИУ представить справку относительно 35 мотоциклов Мос-
ковского округа.

4. О батальоне РВСР5.
25) ПУРу обратить внимание на батальон РВСР.
5. О введении округов в штаты.
26) Штабу категорически отказать округам в каком бы то ни бы-

ло увеличении пайков, в каком бы то ни было вспомоществовании
до тех пор, пока они не войдут в жесткие нормы, установленные
общегосударственной разверсткой.

27) В тех округах, где есть лишние едоки, прекратить отпуска
и фиктивные командировки.

6. О премиальном вознаграждении комсостава (П. П. Лебедев).
28) Некоторую сумму из 5 млн и остатков от карельских сумм*

направить на выдачу премиального вознаграждения командного со-
става, действительно отличившегося в деле подготовки частей. Фонд
иметь в распоряжении РВСР, которому и наблюдать за тем, что-
бы премиальное вознаграждение ни в каком случае не превращалось
в уравнительную прибавку к жалованию, а выдавалось только в ис-
ключительных случаях, особенно заслуженным командирам, с распуб-
ликованием об этом по армии.

7. О денежных взысканиях (77. П. Лебедев).
29) Вопрос отложить.
8. О трудармейцах (П. П. Лебедевf.
30) Штабу обратиться к тем хозяйственным органам, в распоря-

жении которых находятся трудовые части, с запросом о том, считают
ли они нужным задерживать у себя бывших трудармейцев в качестве
вольнонаемных рабочих, так как РВСР с своей стороны предполагает
включить в состав армии только тех из демобилизованных трудармей-
цев, которые не найдут применения по месту своей прежней работы
в качестве вольнонаемных рабочих, с согласия на то соответственного
хозяйственного органа. При этом условии до соответственного нового
постановления СТО о допризыве, указанные бывшие трудармейцы мо-
гут оставаться в распоряжении хозяйственных органов по месту своей

* Имеются в виду денежные средства, оставшиеся после окончания войны в Карелии.
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нынешней работы. Полученные на основании телеграфных ответов

исчисления положить в основу определенного предложения и внести

его спешно в РВСР.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 5. Л. 1-4. Подлинник.

* * *

1. Во исполнение постановлений РВСР № 147 от 15 октября 1921 г. и № 152
от 2 декабря 1921 г. (см. соответствующие протоколы в сборнике) ко-
миссия иод председательством Б. И. Гольдберга представила к заседанию
РВСР от 9 января 1922 г. доработанный доклад о результатах обследования
ГВИУ (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 489. Л. 1-17). Как отмечалось в докладе, дея-
тельность комиссии выразилась в 372 заседаниях, на которых рассмотрено
499 вопросов. В выводах комиссии отмечалась необходимость коренного
изменения структуры ГВИУ и отдельных органов. Как указывалось в до-
кладе, наиболее неблагоприятное положение было в автоотделе, поэтому
этому вопросу было уделено особое внимание, учитывая его значение для
армии. В течение 1922 г. был издан ряд приказов РВСР в целях устране-
ния отмеченных недостатков, в том числе приказы № 242/34 от 30 января
1922 г. и № 320/49 от 4 февраля 1922 г., утвердившие табели и ведомости
автоимущества.

2. ВЦИК 6 февраля 1922 г. упразднил ВЧК и учредил Государственное поли-
тическое управление (СУ. 1922. № 16. Ст. 160). Приказом ГПУ от 1 марта
1922 г. войска ВЧК были реорганизованы в войска ГПУ. На основа-
нии постановления СТО от 2 июня 1922 г. войска ГПУ сокращалась
с 126300 человек до 50000 с освобождением их от нарядов по обслу-
живанию правительственных учреждений, путей сообщения и ряда др.
задач.
В развитие постановления СТО был издан приказ ГПУ № 608 от 25 де-
кабря 1922 г., в котором указывалось, что прикрепленные к органам ГПУ
войска именуются внутренними войсками ГПУ (Сб.: Внутренние войска
советской Республики. Т. 1. М., 1972; Т. 2. М, 1977; История внутренних
войск. Хроника событий. М, 1995).

3. Предложения командующего МВО Н. И. Муралова, в основном получив-
шие позитивную оценку РВСР, нашли отражение в ряде приказов, 10 марта
1922 г. состоялось заседание комиссии по охране огневых и взрывчатых
складов, на котором обсуждался вопрос об артскладах и принято решение
о необходимости усиления их охраны (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 448. Л. 20-21).

4. Приказом РВСР № 2836/550 от 20 декабря 1922 г. в дополнение к ра-
нее изданным приказам о революционных военных трибуналах была
произведена их реорганизация в соответствии с произведенными изме-
нениями в армии. Реввоентрибуналы соединений были подчинены РВТ
военных округов. Исключение представляет РВТ Туркфронта, которому
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были непосредственно подчинены действующие в Турквоенокруге ревво-
ентрибуналы корпусов и дивизий. Общее наблюдение было возложено
на Военную коллегию Верховного трибунала В ЦИК.

5. Проведенной проверкой МВО отдельного батальона охраны РВСР был
отмечен ряд недостатков как в организации боевой подготовки, так и обес-
печении ремонта оружия. Приказом РВСР №969 от 20 апреля 1922 г.
в штат батальона была введена должность оружейного мастера. Особое
внимание было обращено на состояние политико-просветительной работы,
поэтому ПУ Р было рекомендовано обратить внимание на батальон охраны.

6. Трудовые армии — военные формирования Красной Армии, использовав-
шиеся в специфических условиях 1920-1922 гг. в народном хозяйстве. Тру-
довые армии в военно-административном отношении подчинялись РВС
Республики, а в хозяйственном — Совету рабочей и крестьянской обороны
(с апреля 1920 — СТО). С введением нэпа трудовые армии прекратили
свое существование (подробнее о них см. протоколы Nb№91, 105, 153).
Постановлением СТО от 30 декабря 1921 г., объявленным приказом
РВСР № 27 от 4 января 1922 г., все трудовые части расформировывались.
В дополнение и развитие указанных документов приказом РВСР № 140
от 18 января 1922 г. все трудармейцы 1898-1899 гг. рождения и стар-
ше увольнялись из армии в бессрочный отпуск, а лица 1900-1901 гг.
рождения возвращались в войсковые части, за исключением красноармей-
цев, находившихся на работах в Донбассе и на Кавказе. Они оставались
в распоряжении Наркомата труда, но снимались с довольствия в армии
и передавались на обеспечение довольствием соответствующих хозяй-
ственных органов, на основании заключенных с ними НКтруда договоров
(РГВА. Сборник приказов РВСР за 1922 г.).

№75
Протокол № 157

18 марта 1922 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,

П. П. Лебедев.

1. О Бухаре1.

1) Признать безусловно правильным более систематический образ
оккупации Бухары при помощи пехоты и экспедиционных кавалерий-
ских ударов.

2) Принять меры по приведению в порядок тамошних частей,
с одной стороны, при помощи влития в них сформированных пополне-
ний, по возможности в виде готовых батальонов, и путем улучшения
их продовольственного и вообще материального положения и органи-
зационной политической работы, с другой стороны.
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3) Н. Е. Какурину немедленно направиться в Туркестан.
4) Принять меры к скорейшему выезду И. И. Межлаука.
5) Утвердить намеченную программу пополнений, приблизитель-

но 12-14 тысяч человек с тем, что все эти пополнения будут доставлены
на место, примерно, не позже конца апреля.

6) Главкому согласовать с Главснабпродармом действительное
обеспечение туркестанских войск в продовольственном отношении,
в частности консервами, в качестве первоочередной задачи.

2. О снабжении войск Украины2.
7) Заслушав доклад Главкома о состоянии снабжения войск Укра-

ины, РВСР признал необходимым в отношении снабжения их уста-
новить общий окружный порядок, т.е. снабжать из центра непосред-
ственно по округам.

3. О конском составе.
8) Штабу представить доклад относительно конского состава3.
4. О нарядах по окарауливанию.
9) РВСР считает совершенно ненормальным, тяжело отзываю-

щимся на армии нынешний порядок широких нарядов, в частности
и в особенности окарауливание грузов АРА4, как тяжело ложащийся
на армию и на государственную казну, и полагает необходимым тща-
тельно разработать в государственной комиссии другие способы охраны
грузов, которые (способы) не ложились бы такой тяжелой ношей на ар-
мию, препятствуя ее обучению и сохранению ее боеспособности.

5. О бандитизме на Западном фронте (доклад Главкома)5.
10) Так как ввиду усиливающихся слухов о предстоящих весною

бандитских набегах и рейдах со стороны Румынии и Галиции, в при-
граничном населении усиливается тревога и выражается, в частности,
стремление дать собственными силами отпор бандитам и наказать их
организаторов, т. е. румынские и польские власти, РВСР считает необ-
ходимым обратить на это внимание НКИД с целью предупреждения
тем или другим путем румынских и польских властей о том, что
петлюровские и савинковские банды со стороны Румынии и Польши
неизбежно вызовут однородный отпор со стороны приграничного на-
селения. Со стороны Военного ведомства может быть полная гарантия
того, что, в случае, если наши границы останутся неприкосновенными,
никаких банд с нашей стороны на территорию Польши или Румы-
нии допущено не будет. В случае же повторных бандитских набегов
на нашу территорию местные военные власти заявляют о полной не-
возможности для них взять на себя ответственность за ограждение
неприкосновенности румынской и польской границ, не говоря уже
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о том, что слишком решительная политика с нашей стороны в этом
отношении совершенно не будет понята местным населением.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 5, Л. 5. Подлинник.

* * *

1. К началу 1922 г. военно-политическая обстановка в Средней Азии зна-
чительно осложнилась в связи с активизацией действии басмачества.
Басмачами была захвачена большая часть территории Восточной Бухары,
в Западной Бухаре вспыхнуло антиправительственное восстание, под-
держанное басмачами. Меры по ликвидации повстанческого движения
и отрядов басмачей, предпринятые правительством Бухарской народной
советской республики, оказались малоэффективными. Отряд басмачей ак-
тивизировал свои действия на территории Туркмении. 1 февраля 1922 г.
Политбюро РКП(б) принято постановление об усилении войск в Буха-
ре и борьбе с басмачеством. Были выделены средства на формирование
отдельной кавбригады.
По распоряжению Главкома войскам Туркестанского фронта № 1503/оп
2356 от 3 апреля 1922 г. был образован РВС Бухарского (Басмаческого)
фронта (на правах армии) для руководства войсками, действовавши-
ми на территории Бухарской республики. По приказу войскам фронта
№549/232/1710/оп от 13 апреля 1922 г. РВС и штаб получают наиме-
нование РВС и штаба Бухарской группы войск, командующим которой
был назначен Н. Е. Какурин. В дальнейшем в целях объединения действий
войск по борьбе с басмачеством на основании приказа РВСР № 1225/324
от 11 июня 1923 г. в Восточной Бухаре был образован РВС во главе
с председателем Совета назиров Бухарской республики Ф. Ходжаевым
(Ф.272. Оп. 1. Д. 12, 103 и др.). В целях принятия мер по организации
борьбы с басмачеством в Туркестан был направлен Главком С. С. Каменев,
представивший 8 июля 1922 г. в РВСР доклад с анализом причин распро-
странения басмачества и средствах борьбы с ним (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 518.
Л. 179-183; Ф. НО. Оп.З. Д. 1402. Л. 150; см. также статью и публикацию
Н. Е. Елисеевой в Военно-историческом журнале за 1995 г., № 5, с. 40-45).

2. Данный вопрос обсуждался в связи с докладом командующего вооружен-
ными силами Украины и Крыма М. В. Фрунзе, направленного 4 февраля
1922 г. Главкому с обоснованием необходимости увеличения нормы стрел-
ковых частей Украины и Крыма, в связи с возложенными на них функци-
ями приграничных дивизий на линии границы значительной протяжен-
ности. Норма содержания должна была быть таким образом увеличена
на 17751 едоков. В своем ответе от 7 февраля начальник Штаба РККА
П.П.Лебедев сообщал о невозможности увеличения нормы едоков ввиду
переживаемого страной продовольственного кризиса и предлагал проду-
мать вопрос о создании новых кадровых частей, быстро развертываемых
(Ф.7. Оп. 6. Л. 35-40).
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3. Вопрос о конском составе и о фуражной норме обсуждался в связи
с постановлениями СТО от 4 и 25 января 1922 г. Зам. командующего
войсками СКВО С. М. Буденным 26 июня 1922 г. направлен РВСР доклад
о состоянии конского состава, коннозаводства, коневодства и о мерах
по развитию коннозаводства и коневодства на Дону и Кавказе. В докладе
он писал о тяжелом положении с конским составом, о том, что Россия
до начала Первой мировой и гражданской войн насчитывала 35 млн лоша-
дей, а после окончания войн осталось менее половины этого количества.
Особенно пострадало коннозаводство Юго-Востока России. Созданное
в 1920 г. Главное управление коннозаводства и коневодства не смогло
обеспечить действенных мер по его развитию и обеспечению фуражом
(Ф. 33988. Оп. 1. Д. 483. Л. 133-134).

4. АРА, ААП — сокращенное наименование Amerikan Relief Administration
(Американской администрации помощи), созданной в 1919 г. как орга-
низация благотворительного характера для оказания продовольственной
и иной помощи пострадавшим от первой мировой войны европейским го-
сударствам. Во главе ее стоял министр торговли США Г. К. Гувер. В связи
с голодом, разразившимся в Поволжье, правительство РСФСР заключило
20 августа 1921 г. договор с АРА о поставках продовольствия и медика-
ментов. В июне 1923 г. деятельность АРА в РСФСР была прекращена,
вскоре прекратилось и существование этой организации.

5. Вопрос о мерах борьбы с бандитизмом на Западном фронте в Витебской
и Гомельской губ. слушался на Оргбюро ЦК РКП(б) 26 июня 1922 г.,
на заседании Президиума ВЦИК 6 июля 1922 г. Отмечалось отсутствие
твердой линии в борьбе с бандитизмом, слабая согласованность между
командованием Западного фронта и органами ГПУ. Борьба с бандитизмом
на Западном фронте была возложена на ГПУ. Для организации борьбы
с бандитизмом был командирован зам. пред. ГПУ И. С. Уншлихт. Кара-
тельные меры по отношению к участникам бандитских отрядов и лиц,
оказывавших содействие им, были усилены (Ф. 33988. Оп.2. Л. 431).

№76
Протокол №158

4 апреля 1922 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,

Э.М.Склянский, М.В.Фрунзе, К.Е.Ворошилов, Г.К.Орджоникидзе,

М. Н. Тухачевский, С. М. Буденный, В. М. Мулин, И. Э. Якир, Р. А. Мук-

левич, Н. С. Новиков, М. М. Лашевич, Н. И. Муралов, В. Г. Володин,

А. С. Бубнов, [С. К. Минин, П. И. Баранов]*.

* С. К. Минин и П. И. Баранов указаны в числе опоздавших на данное заседание
и не были включены в список присутствующих, видимо, по этой причине.

10 Зак. 24
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Заносится в протокол, что т.Тухачевский опоздал на 5 минут,
т.т.Якир, Мулин, Новиков, Фрунзе, Минин — на 10 минут, т.т. Баранов,
Орджоникидзе — на 1 час.

1. О сокращении армии (П.П.Лебедев)*.
1) Программу численности армии и ее сокращения разработать

на период с 1 мая 1922 г. по 1 мая 1923 г.
2) Сокращение произвести с 1 мая 1922 г. до 1 января 1923 г.

(Второе предложение: сокращение произвести с 1 мая до 1 октября —
отклоняется 9 голосами против 7.)

3) Никаких нарядов по окарауливанию, кроме собственных, не
брать. Возложить наряды всех других ведомств на них самих путем
создания особых караульных артелей и пр.

4) Кадры иметь примерно на 25% выше потребностей армии
мирного времени для второочередных формирований.

5) Аппараты управлений и тылов сократить в первую очередь
(принято 8 голосами против 6).

6) Кавалерию сократить меньше, чем пехоту, на 15 %.
7) Школ не сокращать.
8) Сокращение армии ни в каком случае не должно означать

уменьшение нынешнего бюджета и вообще нынешних государственных
расходов на армию. Экономия же должна целиком пойти на улучшение
положения армии, на повышение ее техники, создания мобилиза-
ционных запасов. Более того, совещание считает своей обязанностью
выразить твердое убеждение, что при сокращенной армии, которая при-
ближается по типу к армии мобилизационной, необходимы всемерные
усилия в области военной промышленности и создания мобилизаци-
онных запасов.

9) Для предварительной разработки плана сокращения (может
быть несколько вариантов) Главкому создать совещание в составе
командующих.

10) Штабу поручить разработать схему и план развертывания
на военное время.

2. Об управлениях на Украине.
11) Оставить на Украине один центральный штаб (принято 7-ю го-

лосами против 5-ти) и два оперативных штаба.
3. Об Уральском [военном] округе.
12) В отношении Уральского округа разработать схему более

упрощенного и сокращенного управления.

* См. также протоколы № 123, п. 2; № 125, п. 1, б/№ от 1.01.21; № 146, п. 1; № 155,
п.5; № 160, п. 1; № 165, п. 1; Х° 168, и. 1 и др.



1922 г. 291

4. О Сибири.
13) Поддержать предложение М. М. Лашевича о выделении из За-

падно-Сибирского округа Управления помглавкома по Сибири1 с тем,
чтобы это Управление имело штат не более 100 человек.

5. О 1899-м годе [рождения].
14) При расчетах сокращения принять во внимание необходимость

в первую голову и в возможно короткий срок отпустить 1899-й год.
15) Вопрос об увольнении кавалеристов старых возрастов призы-

ва, об отпусках передать в совещание командующих с Главкомом.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 5. Л. 6-7. Подлинник.

Для объединения военного управления Сибири приказом РВСР 597/102
от 20 апреля 1920 г. для обороны Сибири была учреждена должность
помощника Главкома Республики по Сибири, которому подчинялись все
полевые войска, военные округа и укрепленные районы, расположенные
в Сибири. Он непосредственно подчинялся РВСР, а в оперативном от-
ношении — Главкому и являлся членом Ревкома Сибири. Одновременно
создавался Штаб помглавкома по Сибири.
Приказом РВСР №1153/225 от 8 мая 1922 г. должность помглавко-
ма была преобразована в должность командующего войсками Сибири,
Штаб переименовывался в Штаб войск Сибири. Командующий возгла-
влял РВС войск Сибири. Приказом РВСР № 171/55 от 24 января 1923 г.
РВС и Штаб войск Сибири упразднялись, войска частично переданы
Западно-Сибирскому военному округу.

№77
Протокол № 159

3 мая 1922 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каме-
нев, П.П.Лебедев, М.М.Аржанов, К.А.Макошин, Л.П.Серебряков,
К. Е. Горецкий, В. Ф. Дмитриев.

1. О сокращении и реорганизации аппарата снабжения (М.М.Ар-
жанов).

1) Главначснаба оставить. Вменить ему в обязанность:
2) вести линию планового снабжения;

ю*
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2 а) создание мобилизационных запасов*;
3) изыскивать меры по поддержанию, развитию и укреплению

военной промышленности, прибегая для сего к авторитету РВСР, входя
с соответственными предложениями и пр.;

4) наблюдение за выполнением заграничных заказов;
5) установление общей сметы Военного ведомства, защита ее, уча-

стие в разверстке получаемых кредитов и наблюдение за правильным
использованием в соответствии со сметой;

6) ломки снабжения не предпринимать, а вести всемерное сокра-
щение аппарата.

7) Главначснабу наблюдать за делом снабжения через существую-
щие органы, входя по мере накопляющегося опыта с представлением
о тех или других организационных изменениях.

8) Главначснаб свой проект штатов ЦУСа рассылает в течение
завтрашнего дня всем членам РВСР.

9) Главное командование, а в случае нужды и члены РВСР, выра-
батывает свой контрпроект или поправки и рассылает их всем членам
РВСР в 2-х дневный срок после получения проекта Главначснаба,
после чего вопрос разрешается РВСР в 2-х дневный срок.

2. О работе производственных органов главных управлений1.
На основании доклада Главначснаба признать необходимым:
10) Вменить в обязанность величайшую осторожность органам

и учреждениям Военного ведомства в создании и ведении промышлен-
ных предприятий.

11) Установить строжайшую ответственность за расходованием
сумм, ассигнуемых к оплате личного состава и на другие неотлож-
ные текущие потребности чисто военного дела, на нужды подсобных
промышленных предприятий.

12) Издать в этом смысле новый приказ.
13) Признать необходимым всестороннее обследование производ-

ственных органов учреждений Военного ведомства.
14) Обследование поручить Правлению Куста, которое уполно-

мочить привлекать к этому делу необходимых работников. Правление
Куста приглашается выполнить указанную работу в месячный срок.

15) РВСР напоминает А. Л. Колегаеву возложенную на него за-
дачу по обследованию промышленных учреждений Петроградского
округа и настаивает как на выполнении этой задачи, так и на предсе-
дательствовании т. Колегаева в комиссии по обследованию постановки

* Канцелярией председателя РВСР было внесено в протокол исправление: «Внесен
ошибочно пропущенный пункт 2-а. Ст. делопроизводитель А.Тихонов» (Ф.33988. Оп. 1.
Д.713.Л.18).
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промышленных учреждений Военного ведомства в центре, в округах
и при дивизиях с тем, чтобы за округами, тем более за дивизиями,
оставить только такие учреждения, которые явно с пользой для дела
могут вестись силами и средствами Военного ведомства. Остальные же
либо передать Кусту и подобным ему учреждениям, либо отказаться
от них вовсе, согласно уже выносившемуся постановлению РВСР.

16) Дивизиям предложить новых фабрично-заводских предприя-
тий, без разрешения центра, не брать.

В отношении сельскохозяйственных предприятий соблюдать вели-
чайшую осторожность в арендовании совхозов, ограничиваясь такими,
которые с уверенностью могут быть обработаны силами и средствами
дивизии. Во всех этих случаях не надеяться на финансовую помощь
центра, принимая во внимание чрезвычайную урезанность бюджета.

17) Проект приказа комиссии В.Ф.Дмитриева, как и все осталь-
ные имеющиеся материалы комиссии, передать Правлению Куста
в качестве материала для выработки положений, инструкций для
промышленных предприятий и руководящих ими органов.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 5. Л. 8-9. Заверенная копия.

1. Приказом РВСР №2114 24 сентября 1921 г. введено Положение о пра-
влении фабрично-заводских предприятий Военведа при Главном военно-
хозяйственном управлении, при котором учреждалось правление, пред-
седателем которого являлся начальник Главхозупра, а члены правления
(в количестве 3-х) назначались Главснабом. Правлению предоставлялось
право открывать новые предприятия, производящие предметы военно-хо-
зяйственного снабжения армии. В целях обеспечения работы предприятий
финансами, сырьем, топливом, помещениями и т.п. правление получа-
ло от соответствующих государственных органов определенные фонды
в пределах плана использования. Для пополнения недостающих ресур-
сов правлению предоставлялось право самостоятельной заготовки сырья,
топлива, продовольствия, согласно существующим законоположениям.
Приказом РВСР №2571 от 18 ноября 1921 г. вводились в действие поло-
жения: 1) о Центральном управлении техническими артиллерийскими за-
ведениями при ГАУ; 2) об органе управления фабрично-заводскими пред-
приятиями броневого ведомства (Промбронь) при Управлении начальника
броневыми силами РККА; 3) об органе управления фабрично-заводскими
предприятиями военной связи (Промсвязь) при Управлении связи Крас-
ной Армии; 4) о правлении фабрично-заводскими предприятиями Воен-
но-воздушного флота (Промвоздух) при Главном управлении Воздушного
флота, созданные на основании постановления СНК от 16 февраля 1921 г.
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о разрешении Военведу эксплуатировать различного рода подсобные фа-
брично-заводские и сельскохозяйственные предприятия. Общее руковод-
ство, направление и объединение деятельности правлений осуществлял
Совет производственных правлений под председательством Главного на-
чальника снабжений в составе председателей всех правлений фабрично-
заводских предприятий, образованных в пределах Военного ведомства,
с участием начальников главных довольствующих управлений, предста-
вителей фондовой комиссии, НК РКИ, Наркомфина. Совет производ-
ственных правлений через особо назначенные комиссии провел в период
с 7 февраля по 14 марта 1922 г. обследование всех существовавших про-
изводственных правлений при главных управлениях Промвоздух, Пром-
бронь, Промсвязь и ПромГВХУ, а также положение производственных
правлений в Киевском и Петроградском военных округах. Целью обсле-
дования являлось ознакомление с организацией управления, структурой,
штатами, финансовыми и материальными средствами и достигнутыми ре-
зультатами в деятельности предприятий. Обследование, проведенное под
руководством Ф. К. Дмитриева, показало, что деятельность управлений
Промвоздуха, Промброни и ПромГВХУ отвечает потребностям Военведа
и оправдывает их необходимость. В то же время отмечено наличие ряда
недостатков в работе производственных органов Петроградского и Киев-
ского военных округов, неудовлетворительное положение в Промсвязи.
В докладе Главного начальника снабжений М. М. Аржанова от 11 апреля
1922 г. указывалось на необходимость утверждения производственной
сети, более точного регламентирования деятельности, своевременного
и финансового обеспечения работы производственных структур Военведа.
Были разработаны положения о производственных органах с предоставле-
нием им права производить коммерческие операции за счет их ресурсов
без ущерба для основного производства (Ф. 33988. Он. 1. Д. 483. Л. 148
и об., 179, 191-193).

№78
Протокол №160

10 мая 1922 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каме-

нев, П. П. Лебедев, Л. П. Серебряков, М. М. Аржанов, Н. И. Муралов,

К. А. Макошин, М. В. Фрунзе, В. В. Шарапов, В. М. Гиттис, М. Н. Туха-

чевский, А. И. Корк, А. И. Егоров, Д. П. Оськин, И. Э. Якир, К. Е. Воро-

шилов, А. С. Бубнов, С. В. Мрачковский, Н. М. Воронин, Н. Н. Петин,

Д. А. Петровский, Э. С. Панцержанский, В. И. Зоф, К. А. Мехоношин,

А. К. Александров, А. М. Лиде.
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О сокращении армии* (доклад начальника Штаба РККА П.П.Ле-
бедева).

1. Доклад о реорганизации армии в основном принять.
2. Сокращение армии до 8000000 едоков произвести до 1 нояб-

ря с. г.1

3. До 1 сентября с. г. численность армии вместе с погранохраной
должна быть доведена до 894 000.

4. К сокращению численного состава вузов со 170000 присту-
пить с 1 августа, обязав ГУВУЗ и командующих округами за это
время до 1 августа увеличить переменный состав за счет постоянного
по возможности на 18%.

5. ЧОН сократить к 1 августа до 20000. Вопрос о дальнейшем
сокращении поставить в августе.

6. Утвердить предлагаемую в докладе разверстку дивизий по ок-
ругам.

7. Распределение конницы по округам утвердить.
8. Расписание технических войск утвердить.
9. РВСР принять меры к дальнейшему конкретному обсуждению

заключения совещания командующих по вопросу о постановке военно-
учебного дела.

10. Предложение в отношении управлений утвердить.
11. Упразднение должности начснаба в округах и в центре от-

клонить.
12. Распределение тылов утвердить.
12 а) Главснабпродарм упразднить до 1 августа.
13. Оставить допризывную подготовку и спорт во Всевобуче,

как Управлении. Всевобуч обязать периодическими отчетами Штабу
и РВСР в определенные сроки. Штабу РККА, а также команд, округа-
ми обращать на работу Всевобуча и его местных органов несравненно
больше внимания, чем до сих пор. Всевобучу вменить в обязан-
ность в ближайшее время со всей энергией связаться с советскими,
профессиональными, партийными организациями, а также с Союзом
молодежи, достигнуть действительного их участия в работе Всевобуча
и организационного представительства, возложив на них известную
ответственность и известные расходы на это дело, поднять к нему
интерес в прессе и пр.

Если в течение ближайшей четверти года в этой области не будут
достигнуты серьезные успехи и если эта работа не будет идти согласо-

* См. протоколы №№ 123, 125, 6/№от 1.01.21, 146, 155, 158, 165.
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ванно с местными военными органами, поставить вопрос о радикальной
реорганизации всего дела.

14. Предложение о флоте утвердить с включением в состав флота
траления.

15. Предложение о грузинских войсках утвердить.
16. Увольнение 1990 года [рождения] закончить не позже 15 июля.
17. Увольнение 1898 года [рождения] из кавалерии произвести

до 1 сентября.
18. Предложения по поводу командного и административно-хо-

зяйственного состава утвердить.
19. Признать совершенно правильным и необходимым, чтобы

в дальнейшем коммунисты мобилизовались и увольнялись из армии
на равных началах со всеми другими военнообязанными. Но на бли-
жайший период резкого сокращения допустить изъятие в смысле за-
держания рядовых коммунистов 1899-1900 годов [рождения], приняв
во внимание, что значительная часть коммунистов молодых возрастов
служит только 3-4 месяца.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 5. Л. 10-11. Подлинник.

* * *

1. В связи с тем, что первоначально разработанная Главным командовани-
ем программа сокращения численности армии была определена в 1 млн
человек, о чем были представлены соображения Военведа правитель-
ству, то после получения указания правительства о сокращении армии
до 800000 человек было проведено совещание РВСР с командующими
войсками с 5 по И мая 1922 г., на котором был обсужден указанный
вопрос. По разработанной вновь программе сокращение армии предпо-
лагалось провести, главным образом, за счет уменьшения обслуживаю-
щего армию аппарата при возможно минимальном сокращении строевых
частей:

Строевые части
Конница
Технические войска
Управления
Флот
Тыловые учреждения
Военно-учебные заведения

сокращались на
—
—
—
—
—
—

49%
26%
21%
56%
23%
69%
18%
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(см. доклад Главного командования. РГВА. Ф.7. Оп.6. Д. 1262. Л. 21-
23. Опубликован в сб.: На службе в Красной Армии. Чебоксары, 1991.
С. 201-203).

№79
Протокол № 161

16 июня 1922 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, П. П. Лебедев,
М. М. Аржанов, К. А. Макошин, Н. М. Фролов.

1. О штатах Управления Главного начальника снабжений*.
Штатно-тарифной комиссии в 3-х дневный срок рассмотреть шта-

ты Управления ГНС с целью всемерного сокращения таковых (само
собой разумеется, как в соответствии с потребностями дела, так и с нор-
мальной структурой других учреждений Военного ведомства).

2. О Главном военно-финансовом управлении1.
Центральной организации Главофу не пересматривать [штаты]

до нового сметного периода. Окружные финотделы Главофу уп-
разднить.

3. О Главном артиллерийском управлении.
Управление начальника артиллерии организационно соединить

с ГАУ с подчинением начальника артиллерии Главначснабу по снаб-
женческой линии, а по строевой оставить старое подчинение Главному
командованию.

4. О снабжении Красной Армии.
Пункты 1, 2, 3, 5, 6, 8 в, 9 доклада ГНС снять с обсуждения.
5. РВСР всемерно настаивает перед СНК на том, чтобы ассигну-

емые кредиты были отпущены своевременно и в более значительном
количестве, особенно на длительные работы сезонного характера, как-
то: строительные, заготовка дров и пр. и пр.

6. Вопрос о 50 % экономии провести после урегулирования вопро-
са о бюджете. Вопрос о 100% отложить до нового урожая2.

7. Ввиду обращения т. Склянского в Президиум ВСНХ о необхо-
димости включения в состав Совета военной промышленности пред-
ставителя Военного ведомства в лице Главначснаба, РВСР признает

* Докладчиком по всем 4-м вопросам был Главный начальник снабжений М. М. Ар-
жанов (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 463. Л. 9).
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это безусловно желательным в целях упорядочения отношений и уста-
новления полной согласованности в работе и просит Президиум ВСНХ
ускорить рассмотрение и разрешение этого вопроса в положительном
смысле.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь М. С. Глазман*

Ф.4. Оп. 18. Д. 5. Л. 12. Подлинник.

* * *

1. Военно-финансовое управление было создано приказом РВСР №803 от
16 апреля 1921 г. на базе финансовых отделов РВСР, ЦУС, ГВФУ, бухгал-
терской части Управления военно-грузового транспорта и подчинялось
Главному начальнику снабжений. Ведало всеми сметно-финансовыми во-
просами Военного ведомства. 26 июля 1921 г. по приказу РВСР №1589
переименовано в Главное военно-финансовое управление, при нем прика-
зом РВСР № 1632 от 31 июля 1921 г. для рассмотрения сметно-финаисо-
вых вопросов Военведа было образовано междуведомственное совещание.
23 августа 1923 г. согласно приказу РВСР № 1825 преобразовано в финан-
совый отдел при РВСР, который приказом РВС СССР №378 от 20 марта
1924 г. преобразован в Военно-финансовое управление, которое снова
было подчинено начальнику снабжений РККА.

2. Постановлением СНК, объявленным в «Известиях ВЦИК» за 1922 г.,
курс довоенного золотого рубля в советских денежных знаках на январь
1922 г. определен в 100000 руб. Бюджет составлен на январь - сентябрь
1922 г., так как в дальнейшем сметный год охватывал период с 1 октября
по 30 сентября для объединения бюджетно-сметного года с хозяйственным
плановым годом, началом которого было определено 1 октября, ввиду то-
го, что к этому времени заканчиваются вес сельскохозяйственные работы.
Каждому ведомству правительством была определена известная сумма
прямых кредитов, в этих пределах все ведомства должны были составить
свои сметы. Вся сумма прямых расходов Наркомата по военным делам
на первые 9 месяцев 1922 г. после долгих и детальных обсуждений на за-
седаниях особой комиссии под председательством С. С. Данилова и РВСР
была определена в 49 500 000 довоенных рублей. Все предстоящие расхо-
ды были разбиты на 3 категории: а) расходы, без которых Красная Армия
не могла бы существовать и которые должны быть произведены в сметном
периоде — январь-сентябрь 1922 г.; б) расходы, насущно необходимые,
но которые в крайнем случае могут быть отложены; и в) расходы же-
лательные, но не являющиеся неотложно необходимыми. Оказалось, что
даже расходы первой необходимости можно уложить в пределы выделен-
ной суммы. Комиссией Данилова были детально установлены размеры

* Фамилия секретаря установлена по сохранившимся в делах РГВА выпискам из дан-
ного протокола (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 489. Л. 169).
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кредитов, которые могли быть предоставлены на каждую отдельную по-
требность. Кроме 49500000 довоенных руб., планируемых на прямые
расходы, в смету было внесено еще 506 528 069 довоенных руб. на расходы
оборотные для расчетов за все виды материального снабжения и разные
услуги (напр., перевозки по жел. дорогам и водным путям, отправление
корреспонденции и т. д.), которые другие наркоматы будут предоставлять
Военному ведомству, а общая сумма расходов на 1922 г. составила, таким
образом, 556028 069 довоенных руб. В отличие от прежних лет оборотные
расходы могли производиться не только в Центре, но и на местах.
В номенклатуру сметы внесены, ввиду изложенного, дополнения и изме-
нения: а) включены кредиты на продовольствие, санитарные и ветеринар-
ные, почтово-телеграфные расходы; 6) объединены однородные расходы
(по управлению и администрации, обозные расходы); в) разъединены
расходы на вещевое и денежное довольствие, покупку лошадей; г) ис-
ключены расходы на пособия семьям, утратившим кормильца на фронте
и т. п. Кроме того, в смету внесены кредиты: а) на содержание личного
состава, начисленные только по трем параграфам, в том числе на курсы
и школы ГУВУЗа, на местные органы Всевобуча; б) на канцелярские
расходы; в) на расходы ПУРа.
Из планировавшихся кредитов Военвед получил в свое распоряжение
только часть кредитов (только на 1-ю четверть). Крайняя ограниченность
кредитов по смете Наркомвоена на 1922 г. потребовала исключительных
мер для того, чтобы осуществить неотложные расходы (Ф. 4. Оп. 4. Д. 201.
Л. 70-75).

№80
Протокол № 162

12 июля 1922 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П. П. Лебедев, М. М. Аржанов, К. А. Макошин, А. Г. Белобородов.

1. О некомплекте в армии и допризыве 1901 г. (П.П.Лебедев).

1) РВСР признает безусловно необходимым немедленно присту-

пить к извлечению из страны дезертиров и уклонившихся от явки.

Штабу вместе с ПУРом создать специальную комиссию по разработке

всех мер, какие надлежит принять для извлечения дезертиров. Агита-

ционная кампания в связи с этим не должна ни в каком случае иметь

демонстративного характера. Принимаемые меры должны иметь более

организационный характер, чем широко агитационный. Не исключена

постановка нескольких процессов воспитательного характера в разных

местах страны1.
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2) Не раньше середины августа начать прием пользующихся
отсрочками, тщательно и всесторонне разработав вопрос с практи-
ческой стороны2.

3) Вопрос о призыве в Белоруссии, Украине и СКВО, разрабо-
тав со стороны исчислений и мероприятий, поставить практически
не раньше сентября.

4) Ввиду того, что тылы в некоторых округах и др. учреждениях
не укладываются в положенные для них численные рамки, предложить
начальнику Штаба принять все имеющиеся в его распоряжении сред-
ства и меры для фактического выполнения соответственных правитель-
ственных постановлений, не останавливаясь перед мерами репрессий
во всех нужных случаях.

5) Принять меры к тому, чтобы, при соблюдении календарной
программы сокращения численности армии, сверхкомплект в одних
округах ни в каком случае не ложился минусом на другие округа,
правильно выполняющие календарную программу.

2. Об улучшении положения командного, политического и админи-
стративно-хозяйственного состава (П.П.Лебедев).

6) Безусловно необходимо в порядке прямого действия улучшить
немедленно положение командного, политического и административ-
но-хозяйственного состава. Ввиду того, что общие меры по улучшению
должны воспоследовать со стороны правительства в самом близком
времени, приступить немедленно, не дожидаясь этих общих мер,
к улучшению положения командного, политического и администра-
тивно-хозяйственного состава за счет других параграфов сметы, хотя
бы и недостаточных в настоящем положении для их прямого назначе-
ния, в виде временной и исключительной меры. С этой целью в течение
2-х недель закончить целиком разработку ряда последовательных мер
по улучшению положения командного, политического и хозяйственно-
административного состава с точным подсчетом расходов и с точным
указанием временных позаимствований из других параграфов сметы,
для специального проведения через соответственные государственные
учреждения3.

Создать для разработки вопроса комиссию в составе: П. П. Лебе-
дева, М. М. Аржанова и М. М. Ланда.

7) ПУРу принять одновременно меры к тому, чтобы расходы
Военного ведомства на улучшение положения политработников свести
к минимуму, путем улучшения положения политработников из других
источников4.
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3. О частичном увольнении комсостава (П.П.Лебедев).
8) Утвердить предложенный начальником Штаба приказ о частич-

ном увольнении комсостава с тем, что этот приказ не распространяется
на политсостав, увольнение коего будет определяться особыми поста-
новлениями.

4. О снабжении топливом Красной Армии (М.М.Аржанов).
9) РВСР признает чрезвычайно важным вопрос о снабжении

Красной Армии топливом на предстоящий зимний сезон и считает
необходимым, чтобы определенная Госпланом сумма в 5 триллио-
нов рублей, необходимая для удовлетворения потребности Военведа
в топливе, была безусловно отпущена.

РВСР считает своим долгом довести до сведения правительства,
что повторение в отношении топлива опыта прошлой зимы нанесло бы
армии непоправимый удар.

10) Вменить в то же время в обязанность командующим окру-
гами и начальникам снабжения округов развить большую энергию
и самодеятельность в деле обеспечения армии топливом на зимний
сезон5.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 5. Л. 13-15. Заверенная копия.

* * *

1. Во исполнение постановления РВСР при Мобилизационном управле-
нии Штаба РККА была образована комиссия в составе представителей
Мобупра и МВО. Комиссией был разработан проект приказа о борьбе
с дезертирством. Помимо этого ПУРом было дано на места циркулярное
распоряжение о проведении агиткомпании среди населения по вопросу
о дезертирстве. Одновременно начата разработка нового порядка прохо-
ждения и разбора дезертиров. В результате принятых мер только по МВО
добровольно явилось и было задержано свыше 5 000 человек (Ф. 33988.
Оп.1. Д.489. Л.219).

2. По вопросу о приеме пользовавшихся отсрочками Центральной комис-
сией по отсрочкам и откомандированиям при Мобупре принято решение
об аннулировании всех отсрочек за исключением отсрочек преподавателям
и учащимся, которое было представлено в СТО. Все военные округа были
предупреждены о предстоящем допризыве. В изданном РВСР 29 июля
1922 г. приказе № 1835 говорилось о необходимости немедленно присту-
пать к решительному изъятию дезертировавших из армии, уклоняющихся
от призыва граждан 1901 г. рождения. Кампанию но изъятию дезертиров
предлагалось начать с «Недели добровольной явки дезертиров» и к до-
бровольно явившимся дезертирам в течение недели применять амнистию.
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При увеличении числа дезертиров предавать суду командира и комиссара
такой части (Ф. 33988. Он. 1. Д. 489. Л. 217).

3. Созданная комиссия разработала проекты распоряжений: об увеличении
нормы пайка для нетрудоспособных членов семей комсостава и рас-
ширения круга лиц, имеющих право на этот паек; об установлении
обязательного отпуска топлива одиноким и семейным лицам командного,
административного и политсостава, а также о льготном проезде по же-
лезным дорогам как лицам комсостава, так и их семьям; о санитарной
помощи членам семей комсостава, о снабжении лиц комсостава средствами
на приобретение одежды для членов их семей (Д. 489. Л. 220-221).
Приказом РВСР №2017 от 25 августа 1922 г. вводилось право военнослу-
жащих и красноармейцев на бесплатный проезд в пригородных поездах.
Приказом № 1148 от 7 мая 1922 г. вводился порядок безденежной пере-
возки военнослужащих и членов их семей по перевозочным документам
за счет Военведа (а не учреждения, в ведении которых они состоят).
Приказом РВСР №2238 от 23 сентября 1922 г. увеличивался хлебный
паек учащимся вузов, ком. и политсоставу и преподавателям.

4. РВСР издан приказ № 1683 от 10 июля 1922 г., подтверждающий, что
военкомы, политруки и политработники, получающие жалование по стро-
евому тарифу с 6 разряда и выше, пользуются правом на получение про-
довольственного пайка на нетрудоспособных членов семьи на одинаковых
основаниях с комсоставом (РГВА. Сборник приказов РВСР за 1922 г.).
В справке канцелярии председателя РВСР указывалось, что всего по ар-
мии числится 8570 человек политсостава, из них комиссаров — 2066,
политруков — 3 255, политработников — 3 249.

5. Во исполнение приказа РВСР № 1300 в докладной записке Главначснаба
от 11 июля 1922 г. РВСР сообщалось о тяжелом положении с топливом.
Так, в ряде мест красноармейцы не получали горячей пищи, не ходили
в баню из-за отсутствия топлива. Указывалось на необходимость по-
лучения Военведом кредита для приобретения топлива, так как ранее
принимавшаяся мера по самозаготовке топлива не принесла положитель-
ных результатов (Ф. 33988. Д. 489. Л. 201-206).

№81
Протокол № 163

7 сентября 1922 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, С. С. Данилов, П. П. Лебедев,
И. Н. Смирнов, Б. И. Гольдберг.

Постановили:

1. На имеющиеся неизрасходованные кредиты Военного ведом-

ства, около 7 000 000 рублей, Б. И. Гольдбергу поручается купить в крат-

чайший срок русские трилинейные винтовки и патроны на наиболее
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выгодных условиях с доставкой в один из русских портов, при этом
с полной ответственностью т. Гольдберга за пригодность винтовок или
патронов.

2. РВСР констатирует чрезвычайную незначительность имеюще-
гося мобилизационного запаса, совершенно не обеспечивающего обо-
роноспособность республики, и предлагает начальнику Штаба вместе
о председателем Промвоенсовета разработать программу максимальной
загрузки военных заводов в возможно короткий срок и провести эту
программу через высшие государственные учреждения для обеспечения
денежными средствами1.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф. 33988. Оп. 1. Д. 472. Л. 65. Заверенная копия.
Ф.4. Оп. 18. Д. 5. Л. 16. Копия.

* * *

1. 21 января 1922 г. состоялось заседание Комиссии по образованию моби-
лизационных запасов, которая постановила: 1) утвердить проект поста-
новления по образованию мобилизационных запасов и внести его в СТО
через ВСНХ; 2) одобрить артиллерийскую программу заказов и потребных
сумм для автозаводов, одобренную Центральной военно-промышленной
комиссией; 3) возбудить ходатайство перед СТО о создании комиссии
по мобилизационным запасам и программам ГВХУ и ГАУ с участием соот-
ветствующих ведомств и войти с ходатайством в СТО; 4) поручить ЦУСу
договориться с ВСНХ в отношении заказов на пошивку военного обмун-
дирования и возможности передачи отдельных пошивочных предприятий
Военному ведомству, поскольку право непосредственного распоряжения
тканями, отпущенными Военведу, принадлежит последнему (Ф. 33988.
Оп.1. Д.484.Л.12).

№82
Протокол №164

16 октября 1922 г.

Присутствовали: Д.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
С.С.Данилов, В.А.Антонов-Овсеенко, А.А.Знаменский, М.М.Аржа-
нов, С. И. Петриковский, В. М. Орлов, А. П. Розенгольц.
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1. Об обеспечении семей погибших летчиков.
1) Штабу и Управлению делами представить объяснение, чем

вызвана чрезвычайная задержка в рассмотрении проекта постановления
Совнаркома об обеспечении работников Воздушного флота.

2) Заключение по поводу проекта постановления представить
не позже среды 18 октября.

3) Пункты 1 и 2 распространяются и на возбужденный Главвоз-
духфлотом вопрос об единовременном пособии семьям 17 погибших
летчиков.

2. О золотом кредите на авиацию.
4) Заносится в протокол, что А. П. Розенгольц на настоящем засе-

дании представляет НКФ 1 .
5) Создать комиссию под председательством т. Розенгольца в со-

ставе А. А. Знаменского (от Главвоздухфлота), В. Е. Гарфа (от Штаба
РККА), Н. Д. Хахарева (от Главного управления военной промышлен-
ности) Главкома и М. М. Аржанова по вопросу о распределении суммы
в 35 000 000 рублей золотом, ассигнованной на поднятие нашей авиа-
ции и в первую голову авиационной промышленности. Срок работы
72 часа2.

6) Комиссия обязана прежде всего, признав неотложными рас-
ходы по пунктам в, г, д параграфа 1-го проекта ассигнования, точно
определить необходимые ассигнования и сейчас же принять меры к их
фактическому проведению. По пунктам а и б определить размер без-
условно необходимых ассигнований на поддержание Воздушного флота
в хотя бы минимальной боевой технической готовности и на подго-
товку личного состава в период до того, как скажутся в достаточной
степени меры по поднятию внутренней промышленности.

7) Комиссии рассмотреть вопрос о возможности двинуть более
энергично вопрос об иностранных концессиях в связи с определенным
денежным вкладом.

8) Рассмотреть также вопрос об отпуске средств на ангары и раз-
витие воздушных линий.

9) Вопрос о сроках ассигнования переработать применительно
в каждой стадии 1-го пункта проекта в отдельности.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 5. Л. 17. Заверенная копия.
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* * *
1. 17 февраля 1922 г. был заключен договор об организации в России дого-

ворного общества на паях по производству алюминия или дюралюминия
(I завод) и по строительству 100 самолетов в месяц и 200 моторов к ним.

2. Вопрос о необходимости усиления Воздушного флота был поставлен
в докладе начальника Главвоздухфлота А. А. Знаменского, представленно-
го 17 февраля 1922 г. РВСР, а затем СТО и СНК (Ф. 33988. Оп.2. Д. 394.
Л. 13-19). Комиссия, сформированная постановлением РВСР № 165,
по распределению золотого фонда, отпущенного из резервного фонда
СНК на развитие отечественного авиастроения, разработала программу
развития авиации (Ф.33988. Оп.2. Д.430. Л.61-78).

3. Как показывает доклад об авиапромышленности (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 394),
представленный в РВСР, работа авиационных заводов авиаотдела ГУВП
за последние 4 месяца 1922 г. не дала положительных результатов. Кон-
кретные возможности авиазаводов и громоздкая программа авиаотдела
ГУВП по развитию моторостроения и выпуску самолетов в 1923 г. не со-
здала уверенность в том, что программа будет выполнена и что в 1923-
24 гг. авиаотдел сможет удовлетворить на 50% потребность ГУВВФ
в самолетах. В течение 1922 г. авиаотдел не смог оживить авиазаводы.

№83
Протокол № 165

3 ноября 1922 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
С. С. Данилов, В. Е. Гарф, В. А. Антонов-Овсеенко, К. А. Мехоношин,
Э. С. Панцержанский, Г. П. Галкин, А. А. Знаменский.

1. Об уточнении численности армии [В. Е. Гарф]*.

1) РВСР констатирует, что, несмотря на произведенное радикаль-

ное сокращение армии до 800000 человек, материальное положение

ее все же остается столь печальным, что для повышения его до ми-

нимально удовлетворительного уровня представляется необходимым

сокращение на 200 000 человек. Из этого обстоятельства вытекает пол-

ная недопустимость какой бы то ни было урезки в смысле снабжения

армии под предлогом сокращения ее численности, ибо само сокращение

вытекает из недостаточности снабжения. Задачей же республики в этом

вопросе является всемерное дальнейшее улучшение положения армии.

* Сведения о фамилиях докладчиков взяты из служебной записки секретаря РВСР
М. С. Глазмана, направленной участникам заседания 2 ноября 1922 г. и завизированной
Э. М. Склянским (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 463. Л. 2).
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2) Означенное выше сокращение провести в течение января.
3) Предложение Штаба относительно сокращения армии в основе

принимается.
4) Одновременно представляется необходимым принятие подго-

товительных мер по расширению и лучшей постановке первых ми-
лиционных опытов, имея в виду на первое время 3 милиционных
бригады.

5) Штабу немедленно принять необходимые практические меро-
приятия для того, чтобы с проведением программы в указанные сроки
не вышло никакой задержки.

6) Ввиду сокращения армии и в то же время необходимости прово-
дить через военное обучение в той или другой форме все подрастающее
поколение страны, штабу разработать вопрос об этом обучении во всех
его видах и формах.

7) РВСР с своей стороны считает безусловно необходимым и воз-
можным очень значительное сокращение войск, находящихся ныне
в войсках ГПУ, примерно на 50%, и поручает т. Склянскому это
заключение внести в соответственные государственные учреждения.

2. О войсках па Кавказе.
8) Признать безусловно невозможным сохранение нынешнего во-

енного режима в республиках Закавказья, при котором федерация
имеет около 25000 красноармейцев и военнослужащих, плохо со-
держимых и потому плохо обучаемых. Необходимо свести военный
аппарат в Закавказье к кадровому состоянию с общей численностью
не более 3 000 человек, поставив их во вполне благоприятные условия
за счет общегосударственных средств.

Вопрос о прохождении местными военнообязанными военного
обучения должен быть разработан вполне точно, причем общий дух
Красной Армии и методы ее должны быть обеспечены вполне.

3. О Всевобуче [К.А.Мехоношин].
9) Признать необходимым установление единства системы и орга-

низации в воинском воспитании и обучении, начиная с допризывного
возраста, для чего ввести Всевобуч в общий аппарат Штаба РККА.
Формы, методы работы, штаты и пр. разработать Штабу совместно
с Всевобучем применительно к тем общим изменениям, касающимся
Красной Армии, которые предрешены соответственными постановле-
ниями правительства и РВСР.

4. О гидроавиации [ГП. Галкин]2.
10) Главвоздухфлоту организоваться внутри отведенных ему шта-

тов таким образом, чтобы иметь возможность правильного системати-
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ческого наблюдения за состоянием и развитием гидроавиации, причем
соответственный отдел Главвоздухфлота должен находиться в тесней-
шей связи и в оперативном подчинении у главного морского коман-
дования. Главному морскому командованию предложить по поводу
всякого упущения, неправильности или расхождения с Главвоздухфло-
том в отношении гидроавиации представлять Главнокомандующему
для доклада РВСР соответственные справки.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий

Ф.4. Он. 18. Д. 5. Л. 18-19. Заверенная копия.

* * *

1. Рассмотрев положение армии, Военная комиссия ЦК РКП(б) 7 августа
1922 г. приняла постановление по ряду важных вопросов:
1) Назначенные Военному ведомству (вместе с Главным управлением
военной промышленности) но квартальному бюджету, июль-сентябрь,
184 трлн руб., фактически выдать наличными денежными знаками пол-
ностью не позже середины сентября месяца. Из этой суммы в августе
покрыть наличными Военвсду и Главному управлению военной промыш-
ленности 61 трлн руб.
2) Отпустить дополнительно Военвсду 7 трлн руб. для повышения окла-
дов той части состава Армии, которая получаст жалование по строевому
тарифу (комсостав, красноармейцы, политсостав строевых частей и т.д.),
с тем, чтобы ротный командир в августе получил 35 млн руб., в сентябре —
50 млн.
3) Улучшить качество продовольствия, отпускаемого армии. За недобро-
качественность продуктов органы Наркомпрода отвечают по суду.
4) Размер пайка, выдаваемого красноармейцам, довести до размера не
меньшего довоенной нормы.
5) Установить численность армии в 800000, включая сюда армию, флот,
ЧОН и Всевобуч. Пограничную охрану, конвойную стражу НКЮ и войска
ГПУ содержать сверх этого, сократив их в максимальной степени.
6) Заслушав соображения т.Сокольникова, касающиеся реорганизации
системы вооруженных сил республики, предложить ему разработать
и представить финансовое обоснование предлагаемой им системы.
7) Дальнейшие реорганизации и сокращения армии не допускать в тече-
ние года.
8) Одобрить проект постановления ВЦИК о сроках службы, разработан-
ный РВСР.
9) Отпустить Военному ведомству 35 млн рублей золотом на развитие
авиации, из них 20 млн в 1922-м г. и 15 млн не позже 1 апреля 1923 г.
Указанные суммы зачислить в счет 5%, положенных Военвсду в связи
с реализацией ценностей Республики.
10) Утвердить предложение РВСР об упразднении наименования «ген-
штаба».
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11) В целях усиления борьбы с дезертирством, а равно с тем, чтобы
сделать совершенно невозможным как дезертирство из Красной Армии,
так и какие бы то ни было уклонения от воинской повинности, образовать
Комиссию под председательством члена ВЦИК в составе представите-
лей РВСР, Наркомюста, ГПУ, Наркомфина, представителя ЦК. Комиссии
разработать ряд мероприятий в 2-х недельный срок и провести в соответ-
ственном порядке (Ф. 33988. Оп. 1. Д. 489. Л. 229).

2. Вопрос о гидроавиации, ввиду разногласий между Главвоздухфлотом
и Морским командованием отражался в ряде приказов РВСР: №447/78
от 25 марта 1920 г., № 1299/230 от 12 июля 1921 г., №2433/419 от 27 ок-
тября 1921 г. В их развитие издано постановление РВСР от 2 ноября
1922 г. Во исполнение этого постановления приказом Главвоздухфлота
№46 от 15 ноября 1922 г. в составе Главного управления Воздушного
флота сформирован гидроавиационный отдел, подчиненный нач. Шта-
ба, а по оперативным вопросам — Главному морскому командованию
(Ф. 33988. Оп.2. Д. 394. Л. 125).
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№84
Протокол № 166

2 января 1923 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Каменев,
П. П. Лебедев, С. С. Данилов, В. А. Антонов-Овсеенко.

1. Доклад начальника Штаба РККА П.П.Лебедева утвердить*.
Вопросы снабжения разработать двояко:
а) о доведении производственных органов до такого состояния,

при котором они могли бы действительно выполнить программу,
утвержденную в прошлом году;

б) о единовременном чрезвычайном усилении производственных
органов средствами (золотом) для того, чтобы они могли свою про-
изводственную программу привести в соответствие с предложениями
Главнокомандования, изложенными в докладе от 23 января 1923 г.

Разработать вопрос о том, какие точные предложения мы можем
сделать в отношении снабжения иностранному капиталу.

Соответственную работу произвести в двухдневный срок.
2. Доклад начальника ПУРа В. А. Антонова-Овсеенко утвердить.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь М. С. Глазман

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 1. Подлинник.

№85
Протокол № 167

от 27 марта 1923 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э. М. Склянский, С.С.Каме-
нев, П. П. Лебедев, С. С. Данилов, М. М. Аржанов, К. А. Макошин,

* Доклад Лебедева был посвящен вопросам снабжения армии.
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В. А. Антонов-Овсеенко, П. А. Богданов, Б. С. Радзиевский, В. А. Ава-
несов, К. Ф. Мартинович, С. А. Трояновский, В. Ф. Дмитриев.

1. Доклад комиссии по обследованию снабжения Красной Армии
(В.А.Аванесов).

Утвердить предложения комиссии в следующем виде:
Меры общего характера.
1. а) Внести на утверждение СТО:
Предложить Военведу и Морведу разработать в соответствии с чи-

сленностью армии, условиями кондиций, сроками носки и т. п. годовые
планы снабжения, согласовав твердый план материального снабжения
с планом пятилетнего строительства Красной Армии и с фиксиро-
ванным повышением бюджета из полугодия в полугодие. Планы эти
представить в недельный срок в Госплан с тем, чтобы последний
пересмотрел означенные планы независимо от произведенного уже фи-
нансирования Военного и Морского ведомства (в связи с условиями
кондиций, сроками носки и другими обстоятельствами) и утвердили
эти планы, а также и порядок снабжения, отказавшись от принципа
беспрерывности снабжения и положив в основу снабжения приказ
РВСР № 1925 - 1922 г.

б) Провести через СТО следующий порядок выработки и сдачи
производственными органами Военному ведомству предметов снаб-
жения:

1) устанавливаются точные кондиции на сырье и материалы для
выработки предметов военного снабжения в зависимости от наличия
в республике сырья, начиная с сырья наилучшего качества и спускаясь
к худшему только по мере действительной необходимости;

2) соответственные кондиции устанавливаются на продукты, вы-
работанные из этого материала;

3) для разных качественных категорий (не более 3-х) продуктов,
устанавливаются разные сроки носки;

4) в переработку для нужд Военного ведомства поступает пре-
жде всего (если нет каких-либо непреодолимых препятствий) сырье
лучшего качества;

5) установить сроки, после которых можно отказаться от облег-
ченных кондиций и перейти к нормальным кондициям в зависимости
от производства и улучшения сырья.

Срок работы по ri.li. «а» и «б» к 1 мая.
в) Внести в Финансовый комитет предложение о том, чтобы

деятельность комиссии, назначаемой но ликвидации задолженности
и пересмотру договоров, расширить на все вопросы пунктов «в» и «г»,
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и чтобы необходимые подготовительные работы по сведению воедино
всех договоров и пр. производились по указанию этой комиссии. Работу
эту закончить в месячный срок, не позже 1 мая.

1) Какие фонды предметов вещевого и других видов снабжения
имеются в настоящее время в Военведе и Морведе?

2) Какие договора заключены для снабжения Красных Армий
и Флота на 1923 г.?

3) Каковы перспективы исполнения означенных договоров и ка-
кие средства отпущены для удовлетворения нужд промышленности
по исполнению этих заказов?

4) В случае недостаточности средств установить их размер, а также
наметить те дополнительные мероприятия, какие должны быть приняты
по балансу промышленности для выполнения означенных заказов
Военведа и Морведа.

г) Просить Совнарком о скорейшем пересмотре декрета о подрядах
и поставках с тем, чтобы в новом декрете предусмотреть для Военведа
и Морведа льготы, упрощающие порядок заключения договоров на-
чальниками как главных, так и окружных довольствующих управлений.

2. а) Предложить Военведу и ВСНХ выработать типовые дого-
воры но снабжению Красных Армии и Флота вещевым довольствием
и особый порядок взаимных обязательств, в частности точный порядок
расчета за изделия и поставку и наблюдения за исполнением заказов.

б) Ходатайствовать перед СТО о сохранении торгов только в отно-
шении тех отраслей промышленности, в коих существует фактическая
конкуренция либо между государственными и частными, либо между
государственными предприятиями.

в) Устанавливать ежегодно или каждое полугодие список тех отра-
слей промышленности, обслуживающих военное ведомство, в которых
фактически существует монопольное положение государственных объ-
единений, и на соответственный срок освобождать Военное ведомство
и хозяйственные объединения от необходимости производить тор-
ги, но взамен этого установить необходимые дополнительные пункты
к типовым договорам, вполне обеспечивающие интересы Военного
ведомства и государственной промышленности в смысле максимума
гарантий быстроты и простоты взаимных расчетов и пр.

3. Признать необходимым расчеты Военведа и Морведа, синди-
катов и трестов, снабжающих Красные Армию и Флот, производить
по твердо фиксированным ценам, в золотой валюте с тем, что расчеты
производятся по курсу котировальной комиссии дня расчетов.
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Основные цены утверждаются СТО по заключению Комвнуторга
в такие сроки, соответственно отдельных товаров (по возможности
не чаще чем 4 раза в год), чтобы обезопасить договоры от резких
колебаний цен.

4. а) Настоящее совещание считает своим долгом обратить вни-
мание СТО на то обстоятельство, что военное ведомство, связанное
твердой численностью армии, определенными штатами, табелями, со-
вершенно не способно маневрировать в каком бы то ни было смысле
денежными и материальными ценностями и потому его жизнеспособ-
ность, в самых его основах, зависит целиком от правильной, точной
календарной программы выдачи назначенных ему сумм и ходатайству-
ет перед СТО об установлении такого порядка, когда бы дальнейшие
уклонения от назначаемых сумм не имели места.

б) Для расплаты по договорам Военному ведомству отпускаются
кредиты и денежные суммы в пределах, предусмотренных в п. 3.

5. Поручить Военведу и Морведу в месячный срок совместно
с Кожсиндикатом и Текстильным синдикатом, выяснить количество
и качество подошвенной кожи, сукна и бязи, находящихся в распоряже-
нии означенных синдикатов и отвечающих вполне нормальным конди-
ционным условиям и долженствующих быть направленными на удовле-
творение потребностей Военведа и Морведа в пределах заказа, а после
утверждения СТО в пределах материального и финансового плана.

Немедленно же возложить на ответственность означенных синди-
катов, чтобы ни одна единица означенной продукции в вышеуказанных
пределах, отвечающая довоенным условиям, не была пущена на рынок.

Меры организационные в отношении ВСНХ.
6. а) Признавая чрезвычайно важным вопрос о надзоре со стороны

ВСНХ, Военведа и Морведа за выполнением заказов трестами и
синдикатами в процессе производства, поручить Президиуму ВСНХ
и РВСР установить и разработать условия и формы означенной
приемки с привлечением к этой работе соответственной части аппарата
РКИ и без увеличения на сей предмет штатов Военведа.

Срок к 1 мая.
б) В Комитет по наблюдению за военной промышленностью,

создаваемый при ВСНХ, должен входить представитель Военного ве-
домства. Комитет вместе с РКИ должен обсудить меры действительной
проверки доброкачественности поставок.

7. а) Просить СТО дать директивы ВСНХ и Комиссии по пе-
ресмотру и концентрации трестов, чтобы концентрацию производства
предметов военного обмундирования, снаряжения и обуви произвести
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в первую голову и усиленным темпом по отношению ко всем другим
видам снабжения и в первую очередь по отношению к кожевенной
промышленности, с получением заключения по плану концентра-
ции Военного ведомства по соображениям как стратегического, так
и военно-снабженческого характера.

б) Принять к сведению сообщение ВСНХ о создании Комитета
(Комиссии) по военным заказам, считать необходимым высоко авто-
ритетный состав Комитета, дабы он мог вполне обеспечить проведение
планов ВСНХ в смысле повышения продукции предприятий, рабо-
тающих на военное ведомство, и приближения в кратчайший срок
их продукции к нормальным условиям, и установить периодические
трехмесячные доклады его ВСНХ по вопросу об улучшении военной
промышленности.

Меры организационного характера в отношении Военведа.
8. Обратить внимание РВСР на уклонение Правления фабрично-

заводскими предприятиями (Промвоенхоза) от производственных за-
дач в сторону коммерческо-комиссионных деятельности, невыгодную
для интересов снабжения Военного ведомства, и предложить ему при-
нять меры к устранению этой ненормальности.

9. Ввиду обнаруженных недостатков в аппарате приемных ко-
миссий в ГВХУ, объясняемых недостаточностью квалифицированных
работников, малой материальной обеспеченностью и т.д., признать
необходимым пересмотреть в целом этот вопрос и соорганизовать ап-
парат приемных комиссий в таком виде, чтобы они могли полностью
выполнять возлагаемые на них как уже существующие задачи, так и те,
которые будут возложены на них, в связи с проведением мероприятий,
предусмотренных в п. 6.

10. Поручить штатно-тарифной комиссии Военведа тщательно об-
следовать состав и квалификацию работников приемных комиссий
ГВХУ и установить действительно потребные для них штаты и квали-
фикацию.

Срок 1 мая.
И. а) Признать необходимым создание части приемок ГВХУ,

на которую возложить общий надзор за выполнением заказов Военведа
на местах производства, за производством учета приемок и другими
работами, без расширения штатов Военведа, а за счет штата снабжен-
ческих учреждений.

б) Признать безусловно необходимым поставить известное ко-
личество опытных, безусловно честных, добросовестных, способных
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работников по приемке в особо благоприятные условия, обеспечив та-
ким путем целиком интересы Военведа от недобросовестной приемки.

12. Передать на рассмотрение комиссии по пункту 1 б) следующее
предложение:

предложить Военведу пересмотреть все имеющиеся у него запасы
вещевого снабжения с тем, что не отвечающие кондиционным условиям
предметы, а также и материалы для их изготовления должны быть выде-
лены особо, и Военвед должен войти с ходатайством в СТО с заключе-
нием комиссии Госфондов о возможности реализации некондиционных
предметов и материалов с тем, что на вырученные суммы будет при-
обретено такое же количество предметов, но кондиционного качества.

13. Поручить РКИ и Военведу проверить на выдержку, как про-
исходит в натуре отпуск предметов вещевого снабжения и обуви
в настоящее время, отсортировано ли в зависимости от кондиций, или
без отсортировки.

Меры технического характера.
14. Поручить Техническому комитету ГВХУ, усиленному специа-

листами из ВСНХ, рассмотреть следующие проектируемые мероприя-
тия для улучшения качества обуви:

а) не допускать конину для постройки армейской обуви;

б) вопрос о постройке обуви бахтармой наружу;

в) не допускать хромовой и комбинированной выделки кожи;

г) поставлять обувь лишь в черненом виде;

д) не допускать для жирования березовый деготь;

е) не допускать набоек на каблуки меньше 6 золотников;

ж) повышение веса пласта задника до 6 золотников;

з) подшивка голенищ;

и) постройка полусапог обязательно с блочками;

к) увеличение ассортимента номеров обуви до 30;

л) об отпуске дополнительной пары подметок;

м) о замене кожаных ремней двойными брезентовыми или резино-
выми, а также о замене кожи резиной в соответствующих частях
упряжи;

н) о выяснении процента искусственной шерсти, допускаемой в сме-
ску по производственным условиям трестов;

о) о возможности употребления более прочных шерстяных тканей
на шаровары и рукава и, в соответствии с этим, о пересмотре
условий с Текстильным синдикатом;
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п) о возможности нашивки леев на шаровары и на локти для удлине-
ния сроков носки обмундирования и возможности его обновления
путем постройки воротников и обшлагов на рубашке из ткани
другого цвета;

р) о возможности сокращения употребления приборного сукна и об
изготовлении приборного сукна из полугрубой шерсти взамен
мериносовой;

с) об отмене боковых грудных карманов на шинелях.

15. Считать крайне желательным довести работу по обследованию
военного, снабженческого аппарата до конца в смысле проверки органов
снабжения в отдельных округах (Западный, Украинский, Северо-Кав-
казский, Московский) с доведением этой проверки до красноармейца.

16. Заслушав сообщение техно-иром. инспекции о состоянии Та-
ганрогского и Бердичевского кожевенных заводов, имеющих исключи-
тельное значение для снабжения Красной Армии, просить ВСНХ
в месячный срок доложить СТО о принятых мерах по фактическому
и коренному улучшению постановки производства на этих важнейших
заводах, а также по проверке его состояния и на Одесском заводе.

2. Поставить задачу призвать в Минской губ. все возрасты.
Поручить командованию Западного округа проверить военный ап-

парат Минской губ. и усилить его. Штабу произвести соответственные
расчеты.

Штабу разработать вопрос о кавалерийских маневрах на Юго-
Западе.

Срок работы — к 30 марта вечером.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь М. С. Глазман

ФА. Оп. 18. Д. 6. Л. 2-8. Подлинник.

№86
Протокол №168

14 апреля 1923 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,
П.П.Лебедев, С.С.Данилов, В.А.Антонов-Овсеенко, М.М.Аржанов,
К. А. Макошин.
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1. Об основаниях для пятилетнего плана развития армии (П. П. Ле-
бедев)^.

1) Основные исчисления доклада (400 млн руб. — на первый год,
500 млн руб. — на второй, 600 млн руб. — на третий и по 650 млн
руб. — по четвертому и пятому годам) условно утвердить с тем, чтобы
из них выделить чрезвычайный бюджет на мобилизационные запасы
и развитие артиллерии до 700 млн руб. в пятилетке.

2) Включить в бюджетную программу пятилетия бюджет флота,
поставив его возрастание в возможно узкие рамки.

3) Сократить смету авиации, наложив по возможности значитель-
ную ее часть на гражданскую авиацию и выработать для этой последней
календарную программу. Разработать вариант, по которому на военную
авиацию пришлось бы около 2 000 аппаратов, а гражданская авиация
являлась бы по возможности резервом для военной.

4) Выработать вариант дальнейшего развития милиционной си-
стемы с таким расчетом, чтобы переход к новым 10 милиционным
дивизиям был сделан не ранее, как опыт с первыми 10 милицион-
ными дивизиями уже будет проверен окончательно, для чего считать
необходимым около года.

5) Вариант относительно увеличения армии разработать самосто-
ятельно, более точно, сведя необходимое увеличение к возможному
минимуму и более точно подсчитав во что это выразится в бюджетном
смысле.

6) Дать 10-ти дневный срок на разработку новых вариантов
на основе сегодняшнего постановления РВСР.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь М. С. Глазман

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 9. Подлинник.

* * *

1. Во исполнения постановления РВСР 20 апреля 1923 г. П.П.Лебеде-
вым была представлена председателю РВСР Троцкому докладная записка
(Справка-конспект №487) о тяжелом состоянии армии и предложениях
к проекту 5-летнего плана военного строительства, в которой П.П.Лебе-
дев отмечает, что к 1 марта 1923 г. армия с флотом фактически сведена
до 610000 человек, имеется некомплект, в некоторых частях доволь-
но крупный, которым будет пополнен приемом в армию людей 1901 г.
рождения. Организационно армия состоит из 49 сд, в том числе 10 ми-
лиционных, 10 кавдивизий и 9 кавбригад, в том числе 1 милиционной.
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Стрелковые дивизии сведены в 17 корпусов, а конница — в два кавкорпуса
и одну конную армию. В результате недостатка средств, отпускаемых ар-
мии, количество войсковых частей в армии мирного времени сокращено
до таких пределов, что ее нельзя развернуть в военное время до раз-
меров, определяемых стратегическими требованиями. Командный состав
остается в тяжелом материальном положении. Его жалование составля-
ет 25-30% ниже того, которое он получал. Семейные пайки выдаются
на 1/3 потребности. Эти материальные условия тормозят качественный
подъем, поэтому средний и младший комсостав еще отличается слабой
военной подготовкой. Обучение войск тормозится недостатком учебных
пособий, на учебные стрельбы патроны отпускаются ниже нормы. Обу-
чение запаса военнообязанных не проводилось вовсе. Технические войска
не получили должного развития. В Воздушном флоте имеется только
328 самолетов новых типов. Имеющаяся программа развития Воздухфло-
та на 1923 г. не обеспечена деньгами на 20 %. Автомобильный транспорт
изношен до крайности, конский состав не пополняется. Армия плохо оде-
та, исправной обуви имеется 50%, обмундирования — 78-88%, белья —
26-41 %. Качество продуктов для питания не доведено до нормы. До 45 %
армии не имеет казарм.
Мобилизационные запасы почти не пополняются. Военная промышлен-
ность не получила развития, достаточного для удовлетворения потреб-
ностей армии. Необходимо не только увеличение средств на расширение
производительности военной промышленности и образование мобзанасов,
но и ассигнование средств на мобподготовку самой военной промышлен-
ности. Тяжелое положение армии, как пишет Лебедев, явилось следствием
не только недостаточности отпускаемых на ее содержание средств, но и си-
стемы финансирования Военного ведомства. Сложное военное хозяйство
для своего развития требует строгого плана, рассчитанного на длительное
время. В основу развития и укрепления армии мирного времени необходи-
мы чрезвычайные ассигнования на предстоящее пятилетие, более полное
удовлетворение текущих потребностей армии, увеличение численности ар-
мии, образование мобзапасов, развитие специальных войск и технических
средств. Подлинник документа опубликован в сб.: На службе в Красной
Армии. Документы и материалы о деятельности П.П.Лебедева. Чебокса-
ры, 1991. С. 221-227 (Ф. 33988. Оп. 2. Д. 512. Л. 29-34. См. также протокол
№169, п. 1).
Тяжелое материальное положение армии, некомплект в частях, техни-
ческая отсталость, о которых сообщалось Лебедевым, вызвали создание
в январе 1924 г. по решению пленума ЦК РКП(б) специальной комиссии
во главе с С. И. Гусевым для обследования положения в Красных Армии
и Флоте и разработки мер но укреплению обороноспособности. Комис-
сия отметила, что на жизни армии отрицательно сказывается тяжелое
материальное положение.
Проходивший в мае 1925 г. III съезд Советов СССР по докладу М. В. Фрун-
зе «О Красной Армии» постановил провести программу мероприятий
по улучшению материально-бытового положения армии, в частности ее
кадрового состава (Съезды Советов Союза Советских Социалистических
Республикам. М., 1960. С. 94-95).
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б июня 1922 г. состоялось 1-е заседание комиссии по обороне, на котором
был обсужден вопрос о 5-лстнем плане строительства армии и развитии
военной промышленности. Для доработки плана была создана подкомис-
сия в составе Г.М.Кржижановского, Г.Я.Сокольникова и Л.Д.Троцкого.
План работы комиссии включал 3 направления: чисто военный план,
план мобилизации транспорта, план мобилизации мирной промышленно-
сти (Ф. 33988. Он. 2. Д. 496. Л. 4-5).

№87
Протокол № 169

27 апреля 1923 г.

Присутствовали: Л.Д.Троцкий, Э.М.Склянский, С.С.Данилов,
С. С. Каменев, П. П. Лебедев, В. А. Антонов-Овсеенко, М. В. Фрунзе,
Э.С.Панцержанский, В.И.Зоф, В.В.Ягушевский (зам. М.М.Аржа-
нова и К. А. Макошина), М. М. Лашевич, Д. П. Оськин (ком.* ПриВО),
В. М. Гиттис (ком. ПВО), К. Е. Ворошилов (ком. СКВО), М. Н. Тухачев-
ский (ком. ЗВО), С. В. Мрачковский (ком. ПриурВО), Н. И. Муралов
(ком. МВО), С. М. Буденный, И. Э.Якир, Г. К. Орджоникидзе, Н. М. Во-
ронин (член РВС ПВО), Ш. 3. Элиава.

Повестка дня:
1. Об основаниях для пятилетнего плана развития армии1.
2. О дислокации конницы.

1. Л. Д. Троцкий: РВСР дал Штабу РККА задание, сущность кото-
рого была изложена в первой директивной записке от 15 марта с. г.

Во исполнение этой основной директивы Штаб разработал и до-
ложил РВСР 14 апреля с.г. первую наметку. Она получила некото-
рые исправления, дополнительные указания. Штабу был предоставлен
10-ти дневный срок для более конкретного и точного развития. Сейчас
т.Лебедев доложит нам более точную наметку Штаба**.

П. П. Лебедев: Размеры бюджетных расчетов, которые кладутся
в основание плана, были указаны РВСР в следующем виде: на первый
бюджетный год (23-24) взять 400 млн руб. на второй — 50 млн руб.,
на третий — 600 млн руб., и на следующие два года по 650 млн руб.,
а всего за пятилетие 2800 млн товарных руб. Далее РВСР указал,
что из этой суммы необходимо выделить 700 млн руб. на серьезное

* Командующий войсками.
** См. протокол № 168, п. 1.
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развитие артиллерии и на создание мобилизационных запасов. Кроме
того, в эту же цифру нужно ввести расход на флот. Принимая во
внимание, что нынешний бюджет флота составляет 8 % бюджета армии,
выходит, что на флот нужно выделить: на текущие расходы 170 млн
руб. и на мобилизационные — 56 млн руб. Флот свои потребности
исчисляет в большем размере.

Прежде всего я остановлюсь на командном составе. Те рамки,
которые поставлены нам, позволяют решить вопрос очень неудовлетво-
рительно. На первый год удается поднять жалование таким образом:
красноармейцу остаются теперешние 29 коп., командиру отделения
с 4 руб. 74 коп. поднимается до 13 руб., командиру взвода с 9 руб.
44 коп. до 20 руб., командиру роты — с 19 руб. до 31 руб., командиру
полка — с 37 руб. до 51 руб., начальнику дивизии — с 56 руб. до 77 руб.
Эти же исчисления остаются на следующие 3 года и лишь на 5-й
явится возможность увеличить содержание, доведя его соответственно
до 50 коп., 25 руб., 40 руб., 60 руб., 100 руб. и 150 руб. Эти расчеты,
собственно говоря, не жизненные. На добровольческих началах мы
комсостав не создадим, а держать на мобилизационных началах еще
пять лет будет трудно. Годовые потребности выразятся в цифрах: 80,
80, 80, 80 и 150 млн руб.

Следующее больное место: мы 24000 чел. имеем на рабочих
тарифах. За пять лет это обойдется в 153 млн руб. или 28 %. Тут нужно
кое-что сделать. Мы хотим уменьшить количество рабочих, заменив их
красноармейцами, хотели перевести административный состав в наших
предприятиях на административные ставки. Но ВЦСПС и НКТ ведут
энергичную борьбу. Раньше мы имели 16000 рабочих, а теперь нам
пришлось довести до 24 000. Таким образом, приходится тратить
1/4 бюджета оплаты личного состава на 24 000 из 600 000 чел.

Вещевое довольствие требует на год 50 млн руб. без расчета
на повышение цен и на заведение второго срока. В этом году нам дали
21 млн руб. Если мы получим 50 млн руб., то может быть сможем
завести постепенно по второму комплекту обмундирования.

На продовольствие нужно 60 млн руб, тоже без расчета на повы-
шение цен.

Вопрос артиллерийского снабжения надо разбить на две части.
Во-первых, текущее снабжение. Сейчас положение с ним неудовле-
творительное. Если производить обучение как следует, то расходы
потребуются грандиозные. Поэтому наши расчеты построены так, что-
бы постепенно дойти до близкого к полному удовлетворению боевой
подготовки стрельбы. Во-вторых, пополнение недостающего артилле-
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рийского имущества. В общем на текущие нужды артиллерии и на вос-
становление ее без увеличения количества отпускается на пятилетие
320 млн руб. На развитие существующей артиллерии намечено еще
100 млн руб.

Инженерное имущество предположено пополнить до 60%-ного
табельного состояния, автомобильное — до 80 %-ного. На это требуется
55 млн руб. на пятилетие, если иметь в эксплуатации 1500 машин.

Авиационная программа первоначально исчислялась в доведении
числа аппаратов до 4 000. Но от этого пришлось отказаться и огра-
ничиться 2 000 аппаратов, из коих 1400 боевых, остальные запасные,
Это требует отпуска на авиацию с ее текущими нуждами 200 млн
руб., включая сюда подготовку летчиков. За 4 года их будет выпущено
2 400 чел.

От широкого развития бронесил пришлось отказаться. Чтобы
привести их в порядок, поддержать то, что сейчас есть, и сделать хоть
одну танковую дивизию, отпускается 4 млн руб. в год.

На обоз рассчитано 3 млн руб. в год.
Расходы на казармы и склады исчисляются нами в 150 млн руб.

на пятилетие. Но придется ограничиться не больше как 65 млн руб.,
т. е. 40 % удовлетворением.

Расчеты на оборонительные работы колеблются от 300 до 500 млн
руб. Здесь придется ограничиться только тем, чтобы закончить начатое.
Поэтому намечено на эти работы только 4 млн руб. в год.

Учебные сборы. Здесь расчеты намечены без особого сжатия.
Предполагается отпустить 65 млн руб. за пятилетие. Это даст

возможность поставить милиционные сборы и вести повторные учеб-
ные сборы. Лишь отчасти сюда включено привлечение обучаемых
в казармы и казарменное содержание, т.е. деньги не только на еду,
но и на восстановление обмундирования.

На хозяйственно-канцелярские расходы сделано повышение. Топ-
ливо доводится до полного удовлетворения по существующей норме.

Связь получит лишь на поддержание своего состояния и каче-
ственное улучшение материальной части.

Расчеты на покупку лошадей сделаны так, чтобы освежить за пять
лет 3/4 конского состава.

Специальное обучение поднято.
ПУРу отпускается немного больше, чем сейчас.
Теперь вопрос о мобилизационных запасах. На них у нас рассчи-

тано 700 млн руб., из коих 50 млн руб. отнесено на флот и 100 млн руб.
на развитие артиллерии (не количественно, а на усовершенствование).
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Мы ставим программу [на] 2 млн армии. На обмундирование нужно
положить 120 млн руб. На консервы нужно 8 млн руб. Артиллерийские
мобилизационные запасы требуют 1300 млн руб. Это с обеспечением
года войны*. Мы намечаем 25 % этого, т. е. 300 млн руб. Кроме того, не-
большие суммы идут на мобилизационную подготовку прочих частей:
на автомобильный транспорт (20 млн руб.), инженерное имущество
(20 млн руб.), связь (10 млн руб.), обоз (30 млн руб.), авиационные
запасы (40 млн руб.), флот (56 млн руб.).

Наконец, последний вопрос. В этот план не включен вопрос
об организационном улучшении армии. Между тем наша организация
тяжела для обучения армии. Для этого нужно еще около 160000 чел.
Если одновременно расширять милиционную систему, то эта цифра
снижается до 132 000 чел. Минимальная программа: 112 000, а при
расширении милиции — 86 000 чел. Соответственные денежные расчеты
мы не производили ввиду их чрезвычайной сложности, но примерно
это составит увеличение бюджета на 1/10 часть.

Л. Д. Троцкий: Приглашаем присутствующих высказаться не толь-
ко по практическим предложениям Штаба, но и по основным вопросам.
Считает ли кто-нибудь другой подход более целесообразным — не пла-
новый подход в смысле наращения техники и организации армии?
Считает ли кто срок в 5 лет слишком кратким или долгим? Две ци-
фры численности армии военного времени — 2 миллиона через 2 года
и 4 миллиона через 5 лет — взяты как вехи. Можно бы подвергнуть
еще дискуссии бюджет. Но я думаю, что это было бы бесплодно, так
как бюджет не зависит от нас.

Н. И. Муралов: Я считаю, что на вопрос, нужна ли милиционная
армия, нужно ответить: нужна — и для хозяйства, и для армии. Точ-
ный план, конечно, трудно ставить, но приблизительный план можно
иметь. О численности — это тоже возможно. Но главное, я считаю,
что до тех пор, пока командный состав не будет подходящим, армию
нельзя построить. По одежке протягивают ножки. Если нет средств,
то нельзя создать армии. Командный состав нужно поставить в луч-
шие условия. Несколько времени тому назад мы обратили внимание
на отделенного командира, хотели поднять его авторитет, когда он
из школы попадает в худшие условия, чем в школе. И так дальше,
относительно всех командиров. Конечно, все командиры нуждаются
в том, чтобы улучшить их материальное положение. Но особенно это
нужно для взводного и полкового. Если бы мы даже были вооружены

* Так в тексте.

1 1 Зак. 24
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совершенным оружием в достаточном количестве, то это оружие без
хороших командиров осталось бы неиспользованным.

Нужен другой метод повышения окладов. Нужна постепенность.
Мы стараемся сохранить кадры и для этого вводим милиционную
систему. А у меня комсостав просил разрешения организовать общество
грузчиков, так как не на что существовать. Пока был объект, с которого
можно было «высасывать», — красноармеец, до тех пор командир
мог кое-как еще существовать. Теперь этого объекта нет, и команда
попадает в чрезвычайно тяжелые условия. Это основной кардинальный
вопрос.

Маневры, лагерный сбор. Это необходимо. Но должны быть какие-
то средства. Прежде давали суточные, командировочные. Теперь этого
нет. Бесплатно же ничего нельзя получить. Помещение для командиров
нужно, жить им нужно, а денег нет. У нас не хватает средств. Поэтому,
мне кажется, нужно обсудить вопрос, не нужно ли еще сократить
армию на 100000, скажем, человек?

Сумму, которую получает Политуправление, я считаю слишком
малой. Нужно искоренять суеверия, учить грамоте и пр. и пр., а денег
на это нет, нет и необходимых учебников, нет газет, нет журналов.

М. В. Фрунзе: Что касается общего подхода, то, по-моему, путь,
на который стал РВСР, единственно правильный. Плановые элементы
мы пытались ввести и раньше. Но главное опасение в том, что не-
определенность хозяйственного положения страны не дает уверенности
в том, сколько средств будет отпущено на армию. Эта неуверенность
не позволяет, как следует быть, поставить план.

При настоящих условиях срок в 5 лет мне кажется наиболее
подходящим. Дальнейшее же сокращение армии недопустимо.

Что касается цифры — 2 и 4 миллиона, — то мы идем уже по этому
пути. В план, который мы построим, должны войти эти цифры.

Насчет милиционной системы. Нам нужно сделать решительный
сдвиг. Нужно преодолеть недоверие, которое существует у некоторых
против милиционной системы.

Л. Д. Троцкий: Я должен познакомить товарищей с тем, что на засе-
даний РВСР было вынесено такое постановление: пятая часть дивизий
переводится на милиционные начала — на первый год. И только по-
сле первого года опыта ставится вопрос о переводе остальной армии
на милиционные начала.

М. В. Фрунзе: Стало быть, сейчас еще нет предположения перевести
всю армию на милиционные начала.
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Нужны добавочные расходы на комсостав и политработу. Я под-
держиваю предложение т. Муратова насчет того, что на политработу
отпущено мало средств.

Насчет обмундирования. Если мы будем обучать красноармейцев
необмундированными, то это бесполезная работа.

К работам в армии можно будет привлекать нетрудовой элемент.
Расширения, которые намечены Штабом, правильны. Этого вопроса
ставить не приходится. Также нельзя ставить и вопроса об уменьше-
нии. Дальнейшее сокращение армии означало бы нарушение армии.
Может быть, нужны некоторые изменения организационной структуры.
Многие полки не в состоянии вести систематическое обучение. Они
дают неподготовленный комсостав. Они и красноармейцев обученных
не дают. Так что в этой области нужно пересмотреть организацию.

К. Е. Ворошилов: Относительно главного здесь возражений быть
не может. Без плана нельзя. Но составители плана несколько непра-
вильно подходили к разрешению основных задач. Здесь рассчитывает-
ся на мирный период довольно длительного характера. Но на это мы
не можем надеяться. Поэтому, мне думается, следовало бы те суммы,
которые отпускаются, и накопленные мобзапасы распределить с таким
расчетом, чтобы война не застигла нас в врасплох.

Л. Д. Троцкий: На случай войны есть у нас два варианта: двухмил-
лионная армия в 2 года и 4-х миллионная армия в 5 лет.

К. Е. Ворошилов: Это я знаю. Но если теперь начнется война,
то она не закончится небольшой потасовкой, а развернется во всю
ширь. И поэтому следовало бы учесть. Нужно нажать на все педали,
чтобы мы в течение ближайших двух лет могли выставить не только
двухмиллионную армию, чтобы мы могли развернуться и в более
широком масштабе, если события этого потребовали бы. Относительно
артиллерийских расходов. Верно ли, что Павел Павлович думает
расходовать на обучение 300 миллионов патронов? Это слишком много.

Л. Д. Троцкий: Это еще не выдано. А взята лишь идеальная цифра.
К. Е. Ворошилов: Относительно ПУРа. Цифры, которые по этой

части имеются у Павла Павловича, нужно забраковать. Мы живем
самообманом. Работы все усложняются, а расходовать приходится те
же суммы. Про себя скажу, мы ни одну копейку не получаем для целого
округа на издание газеты, для канцелярских принадлежностей.

Относительно фортификационных работ. Здесь следовало бы бо-
лее или менее точно определить программу, точную опись тех начи-
наний, которые проводятся Штабом. Тут встретятся принципиально
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расхождения. Мы, например, получили приказание поставить 8 батарей
там, где было их 4. По-моему, это увеличение совершенно не нужно.

Вопрос о милиционных формированиях мы будем обсуждать от-
дельно. Разъяснением Л. Д. Троцкого можно удовлетвориться. Действи-
тельно, раньше года мы ничего не должны дальнейшего предпринимать.
Посмотрим, что из этого выйдет. Я не сомневаюсь, что мы с этим делом
справимся, но нужно выждать результатов.

В. А. Антонов-Овсеенко: По первому пункту. Есть ли действительно
расчет точный? Обмундированием на самом деле удовлетворяются
только на 20-30 %. Мобзапас обслуживается в полном объеме. Нужно
пересмотреть эту часть программы. Потом, насколько быстро мы будем
в состоянии перевести армию на военную ногу в любой момент?
Я думаю, что нужна некоторая передвижка в смысле подготовки
мобзапаса и снаряжения.

Относительно содержания комсостава. То, что говорит т. Муралов,
можно подтвердить десятками и сотнями свидетельств. Мы имеем де-
мобилизационные настроения среди политработников. Нужно поднять
положение отделенного командира и взводного.

О ПУРе здесь уже говорили. Если в пять раз больше дать ПУРу,
то это была бы обеспеченность Наркомпроса. На это, конечно, смешно
рассчитывать.

И. Э. Якир: План, конечно, совершенно необходим. Но он возможен
в том случае, если и мы будем иметь примерные цифровые данные
относительно того, какие суммы будут отпускаться для армии. Сроки
взяты правильно. К. Е. Ворошилов здесь неправ. Лучше иметь возмож-
ность прикинуть на 2 миллиона, чем не иметь никакого плана. Бюджет
не даст возможности сделать больше. Лучше обеспечить маленькую
армию, нежели разлагать большую армию. А при увеличении мы будем
армию разлагать.

Н. И. Муралов говорил про грузчиков из комсостава. А у меня
грузят 250 человек адмкомсостава в течение года. И я поддерживаю
их, чтобы они не были лишены этого права. В некоторых районах
тяжелое материальное положение ведет к усугублению самоубийств.
Материальное положение самое ужасное, самое дикое. Возьмем любого
из нас: я получаю 1 200 000, здесь в Москве получают 3-4 миллиарда,
а заведующий маленькой фабрикой имеет 12 миллиардов. Он имеет
возможность жить, а у нас никто возможности не имеет. Не надо
этого скрывать. Кроме того, я освобожден, благодаря знакомству
и всему прочему, от платы за освещение, за коммунальные услуги,
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а маленький командир, откуда он возьмет денег, чтобы уплатить
за жилье 2 миллиарда?

Н. И. Муралов правильно ставит вопрос: мерь по тому, что мы
имеем. На такие суммы жить нельзя. Нужно принять все меры, чтобы
сколько-нибудь улучшить положение комсостава. Улучшать положение
отделенного или ротного нужно в соответствии с тем, сколько тот или
другой пребывает в армии. Нельзя забывать, что один в армии временно,
а для другого это профессия.

Милиционные формирования нельзя увеличивать. Нужно поста-
вить определенно: через год. У нас есть сомнения, выйдет ли что-либо
в крестьянских районах. Может быть в рабочих районах и что полу-
чится и выйдет недурно, но относительно бандитских районов у нас
есть сомнения.

Н. И. Муралов: На обмундировании милиционных частей можно
сэкономить. На старых сборах никогда не давали обмундирования.
Всем на сбор нужно являться в собственной одежде. Я припомню, как
была одета Красная Армия раньше. Все были раздеты, босы и тем
не менее дрались.

Насчет кормежки нужно позаботиться.
Относительно количества дивизий нужно вопрос ставить так: мне

хотелось бы иметь в округе 20 дивизий, но когда эта масса раздета,
скулит, командного состава нет, то тогда лучше меньше, да получше.

Командный состав нужно поставить в хорошие условия. Сейчас
он обучает людей плохо. Цифру на его содержание нужно увеличить.
Лучше сэкономить на другом, но надо откуда-то достать средства
на улучшение его положения.

М. И. Тухачевский: Армия сейчас настолько мала, что сокращать ее
было бы опасно. Оставаться с тем комсоставом, какой имеется сейчас,
тоже опасно. Нельзя ни обучать, ни развертываться. Я стою за то,
чтобы даже за счет сокращения армии все-таки улучшить положение
комсостава. У нас очень раздутые управления, особенно хозчастей,
даже внизу. В их работе есть некоторые нецелесообразности, например,
очень сложная отчетность, которая поглощает совершенно ненужные
силы и требует работы половины аппарата. Если сократить отчетность,
то можно сократить аппарат.

Далее нужно усилить производство автоматов, гаубиц и химичес-
ких снарядов, в первую очередь фабриковать удушливые снаряды.

Очень важный вопрос с лошадьми. Надо учесть, что за эти пять лет
лошади переходят через нормальный возраст. Уже сейчас 80 % лошадей
вышли из срока. Здесь нужно принять меры.
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Если у нас будет 4-х миллионная армия, то с обывательским
обозом справиться будет невозможно.

Наконец, о территориальном комплектовании. Сейчас, когда мы
переходим к милиционной системе, нецелесообразно смешение двух
методов, территориального и экстерриториального. Последний метод
обходится дороже и далеко не так удобен. Мне кажется, что можно
пойти до конца и ввести и в полевых дивизиях территориальное
комплектование.

Л. Д. Троцкий: Прежде всего, насчет плана. Нельзя, с одной сторо-
ны, принимать плановое начало, а, с другой, строить так, как если бы
его не было. Плановое начало состоит в том, что мы ассигнуем в извест-
ном прогрессивном нарастании кредиты и распределяем их так, чтобы
в течение определенных периодов времени удовлетворить наиболее су-
щественные потребности. Нам говорят, а вдруг война будет вне плана,
что сделано, чтобы быть готовыми к этой войне. Но если так ставить
вопрос, никакого плана не будет. Если пропорционально соблюдать
интересы армии, то все же война, застигшая нас врасплох, застигнет
нас в лучшем положении. Если же будем приспособляться не к плану,
а к войне, которая будет неизвестно когда, то ничего не выйдет. Если
война явится, это значит, что мы всю промышленность поставим для
войны, нарушим нормальное развитие всего хозяйства. План же состо-
ит в том, что мы приспособляем военное дело к нормальному развитию
всего остального хозяйства.

Как обстоит вопрос с точки зрения мобилизационных запасов?
Что прежде всего: одеть ли сегодняшнюю армию или скорее создать
мобилизационные запасы? Я скажу, нужно одеть армию, а для мо-
билизационных запасов будем раздевать население. План рассчитан
на наше обогащение. В первый год мы будем в минимуме. Как же мож-
но в первый же год и создавать мобзапасы и увеличивать содержание
комсостава и пр.?

Я вполне присоединяюсь к соображениям насчет комсостава и дол-
жен защитить нач. Штаба. Первоначально были исчислены высокие
ставки и мы их сократили. Тут нужно винить не Штаб, а РВСР.

Увеличить ПУРу бюджет в пять раз, конечно, было бы хорошо.
Но его нужно увеличивать немного. Если хозяйство будет развиваться,
то и помощь партии усилится и шефство не исчезнет. Оно только
станет на более рациональные основы. Итак, ПУРу нужно увеличить
содержание, но увеличивать не бюрократически, т.е. не для издания
колоссального количества литературы, которая не дойдет до частей.
А вот обогатить дивизии, поднять комсостав, поднять культурный
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уровень, дать суммы на покупку литературы — тогда другое дело. ПУР
будет издавать газеты, но за счет подписчиков. Тогда и контроль будет
объективный. Между тем сейчас газеты издаются, но они не доходят
до массы.

Обложение нетрудовых элементов относится к НКФ.
Уменьшить армию никак нельзя. Это вызовет большое сотрясение,

и на полгода работа по обучению остановится.
Увеличивать армию сейчас также нельзя. Но все исчисления

Штаба нужно проделать до конца, потому что, когда положение станет
лучше, армию будем увеличивать. Это не есть задача сегодняшнего дня,
а перспектива, зависящая от хозяйственных, международных и прочих
условий. Нужно иметь заранее вариант, условно связанный со сроками.

Думаю также, что нужно иметь маленький план ликвидации
и концентрации складов и также с длительными сроками.

Э. М. Склянский: Здесь поставлен очень важный вопрос: что при-
знать необходимейшим и важнейшим на эти 5 лет? Расходы, которые
мы производим, делятся на две части. Расходы непроизводительные —
это то, что поедаем, одеваем и пр., и расходы по накапливанию имуще-
ства. Мне кажутся несколько чрезмерными цифры непроизводительных
расходов. Их необходимо проверить, принимая во внимание, что кон-
диционность будет расти и цены фабрично-заводской промышленности
будут снижаться.

Что касается второй части, то здесь есть только одна область, где
твердо решен вопрос о характере будущих работ. Это флот. Мы решили,
что на ближайший период мы ведем подготовку оборонительного
порядка. В других областях вопрос не решен. У нас нет твердого плана
в смысле развития нашей военной промышленности. Сюда нужно
внести ясность.

Я понял вопрос т. Ворошилова в том смысле, что у нас есть готового
в случае, если сегодня разыграется война. Мне кажется, в этом смысле
у нас кое-что есть. Мы знаем, что нужно армии дать, если придется
развертываться. У нас есть комитет по мобилизации.

Мобилизационными запасами мы кое-какими располагаем, в осо-
бенности винтовками. Цифры значительно превышают те, которые
имелись к концу гражданской войны. Путем постепенного ограбле-
ния текущих потребностей мы кое-что достигли. Сейчас уже время
количество заменять качеством.

В отношении личного состава мы возражали против сильного
расхождения ставок, против соотношения окладов начдива и отделен-
ного командира. Мы возражали против восстановления довоенного
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отношения между окладами. Какое-то соотношение между оклада-
ми в трестированной промышленности будет введено, может быть,
в ближайшие месяцы. СТО уже обсуждает это. Нам нужно сделать
какую-то наметку, установить какой оклад мы хотим дать отделенному
командиру. Лично я против значительного повышения этой цифры.
Отделенный командир комплектуется, с одной стороны, из окончив-
ших школы, т.е. проходящих обязательный стаж, с другой стороны,
из красноармейцев, причем этот слой комсостава мы вовсе не думали
держать долго. Но он является наиболее многочисленным. По-моему,
надо начинать со взводного.

Замечание М. Н. Тухачевского о штатах справедливо. Мы недоста-
точно сократили наши тыловые учреждения.

По поводу отчетности я скажу, что у нас есть комиссия по сокра-
щению отчетности, которая добилась значительных результатов.

С. М. Буденный: Тут были высказаны опасения относительно новой
войны. Но нам терять нечего. Мы бы воевали, как мы есть. Мы ведь все-
таки двинулись за это время вперед. Результаты налицо. Теперешние
красноармейцы все-таки похожи уже на красноармейцев.

В комсоставе и политсоставе действительно демобилизационные
настроения. Условия чрезвычайно тяжелые. Нужно принять чрезвычай-
ные мери. У комсостава и адмсостава нет перспектив. Их материальные
условия таковы, что они уже просто не верят, что могут быть более
благоприятные условия. Нужно поднять их материальное улучшение,
нужно дать им также права, некоторые правовые условия. Командир
не может ездить в почтовом поезде, так как у него на это не хватает
средств. Он должен терять массу времени на переезды в сборных
товарных поездах. Никто не обращает на него внимание, так как в силу
своей нищеты он лишен возможности устроиться лучше.

Отделенный командир не может быть без взводного. Один другого
учит и воспитывает. Отделенный командир есть помощник командира
взвода. Отделенный командир служит такой же срок, как и красно-
армеец.

М. В. Фрунзе: 100 % норма недостаточна, на это армия прожить
не может. Я предлагаю повысить норму.

Нужно урегулировать складочное дело.
Относительно комсостава нужно издать приказ, что младший

комсостав приравнивается к среднему комсоставу.
Где источники для улучшения материального положения? Со-

кращение мобзапасов и сокращение обслуживающих. Я все-таки
поддерживаю свое предложение относительно пересмотра структуры,
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организации. Мне кажется, что наш войсковой аппарат является ап-
паратом, сложившимся в старое время, тогда как теперь характер его
изменился. Мне кажется, что многое можно еще сократить. Часто
публика в штабах болтается без дела, а часть сотрудников выполняет
работу, по существу не имеющую практического значения.

По вопросу о тыловом ополчении я не согласен. Теперь это ты-
ловое ополчение потеряло смысл. По всем данным мы видим, что
в армии много элементов разложения. Нельзя брать в армию нетрудо-
вой элемент. Они не должны нести воинской повинности. Может быть,
пойти по турецкому примеру: Турция облагала христианское население
в пользу обороны. В армии же нетрудовой элемент не должен быть.

П. Д. Троцкий: В армию они попадают вопреки закону. Надо к суду
привлекать попустителей.

М. В. Фрунзе: Обмундирование нужно увеличить. Если мы не бу-
дем давать обмундирование во время обучения, то нам здесь грозит
крах милиционной системы.

Относительно укомплектования. Немедленный переход к терри-
ториальной системе несвоевременен. Но приближаться к этому можно.
Внутри Украины можно произвести такую перегруппировку.

В. А. Антонов-Овсеенко: Относительно «бесплания» в плане: Я ду-
маю, что план намечен в известном смысле правильно. Но есть пробелы.
Нужно повысить укомплектование армии. В 1-й год придется армии
дать все же более половины, чем в следующем. Нужно поставить
совершенно определенно перед Совнаркомом вопрос об увеличении
бюджета. Казармы и склады, консостав потребует в 1-й год больше,
чем в последующие.

Вопрос, который поднял С. М. Буденный, вопрос о будущем тех,
кто в армии временно, важный вопрос. Здесь нужна программа. Нужно
давать людям некоторое улучшение, за поранения, за выслугу и т.д.,
нужно давать некоторое количество подъемных для поднятия хозяй-
ства после ухода красноармейца из армии. И это включить в программу
на год.

Э. С. Панцержанский: Не возражая против исчислений, которые
привел Павел Павлович, я должен высказаться против метода. Сверх-
сметные расходы должны быть пропорциональны. При исчислениях
Павла Павловича эта пропорция не соблюдена. Материальное положе-
ние флота такое же, как и армии.

Приходится говорить особо о капитальном ремонте. Я составил
доклад по этому поводу. Доклад задержался у начальника Штаба.
В настоящее время мы имеем возможность достроить лишь один
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крейсер, а все остальные приходится оставлять. Особенное значение
приобретает для флота капитальный ремонт. Без него мы доведем флот
до такого состояния, когда не на чем будет ездить. 10-ти летний срок
плавания для наших судов давно прошел. Наркомфин нас сократил
на 2 миллиона. В отношении топлива и материалов для плавания нашу
и так сокращенную программу сократили на 80 %. Доки, маяки в самом
тяжелом положении.

Л. Д. Троцкий: Вели ли Вы переговоры с Внешторгом?
Э. С. Панцержанский: Ничего не дают. В реальной помощи отка-

зывают. Неблагополучно также и с сооружениями государственной
обороны, 7 лет не производилось ремонта.

Л. Д. Троцкий: Вам нужно взять инициативу, чтобы РВСР созвал
по этому поводу совещание с представителями Внешторга и Нарком-
фина.

Э. С. Панцержанский: Было постановление Совнаркома на этот
счет. Совнарком разделил помощь нам на три части. Но потом мы
все-таки ничего на получили. Нужно твердое постановление РВСР.

В отношении основного бюджета цифра, предложенная Павлом
Павловичем, абсолютно недостаточна. Может быть, РВСР найдет
возможным уделить флоту полчаса для рассмотрения этих вопросов.

Н. И. Муралов: О штатах и отчетности. У нас гораздо больше работы
в штабах, чем раньше. А людской материал не тот. После Октябрьской
революции у меня в Штабе было 1800 человек, в 1921 г. у меня было
250 чел., а сейчас 118. Я издаю приказов около 2-х тысяч. Воинские
начальники сотнями исходящих и входящих. В уездных военкоматах
2-3 тысячи номеров. Раньше в Московском штабе 60 % было с высшим
образованием, а теперь 3 1/2 человека. И бумаги выходит больше и дела
больше. Вот почему нельзя сокращать штатов. Тут можно сокращать
лишь по мере того, как будет расти квалификация. Эту меру нужно
вводить постепенно.

О политработе. Дайте нам капитал для помощи. На растопку
машины.

И. Э. Якир: По-моему, нужно поставить вопрос об увеличении
сметы Военного ведомства. Мы посредством шефства безалаберно по-
лучаем огромные суммы, причем это идет в ущерб промышленности.
Но сейчас это тоже отпадает после выступления Льва Давидовича
на съезде. По-моему, нужно будет его разъяснение по этому вопросу.
В нашей губернии шефству будет конец. Поэтому нужно одновремен-
но говорить об увеличении бюджета, учитывая те огромные суммы,
которые мы безалаберно получаем, учитывая обложение нетрудового
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элемента и пр. Что касается литературы, то я согласен, что надо вво-
дить платную подписку. Но это не должно касаться красноармейских
библиотек. Иначе наша красноармейская литература умрет. Я издаю
«Красную Армию», не получая ни копейки. ПУР Украины делает
так же. Главные суммы черпались с мест, с шефства. Наша газета живет
только подачками.

Вопрос обмундирования. Сначала нужно снабдить кадры, а по-
том, если хватит, можно дать призванным на краткосрочные сборы.
Я недавно инспектировал сбор допризывников. Среди тысячи человек
были только единицы скверно одетые и не могущие заниматься. Это
было ранней весной при ужасной погоде. А летом это будет еще легче.

Насчет укомплектования я не согласен с М. Н. Тухачевским. В на-
шем округе 45-я дивизия была пополнена за счет Черниговской гу-
бернии и она дает большой процент дезертирства, с которым, при
неналаженности нашего советского аппарата, почти невозможно бо-
роться. То же явление в 24-й дивизии.

Л.Д.Троцкий: Оба вопроса, поднятые М.Н.Тухачевским, очень
важны. Конечно, не может быть речи о резком переходе. Но о прибли-
жении, о более правильном комплектовании вопрос надо поставить.
Шахматная доска укомплектования, в зависимости от условий, террито-
риального или экстерриториального, должна составлять существенную
часть нашего плана. Развитие плана на ближайшее пятилетие и прибли-
жение шахматной клетки к территориальной части будут идти рядом
по мере улучшения хозяйства, повышения культурного уровня. Но тут
должна быть система.

Насчет отчетности верно. У нас невероятнейшая отчетность, ко-
торая в результате не дает ничего. И она есть результат постоянных
перестроек армии. Для каждой перестройки нужно провести учет, про-
верить. Отсюда многочисленные запросы. Поскольку армия входит
в рамки постоянной, нужно ввести в рамки и отчетность. Тут нужна
научная организация труда.

Относительно нетрудовых элементов есть закон, что они не долж-
ны приниматься в армию. Но здесь подняли вопрос о новом законе,
о применении первого закона в условиях НЭПа. Это вопрос очень
важный. Его надо обсудить сперва по округам.

Другой вопрос — обложение за освобождение от ополчения. Это
очень сложный вопрос. Но я затруднился бы перейти на эту турецкую
систему или вообще на систему, связанную с тем, что богатый платит
и не служит. Поднимающий сейчас голову кулак все-таки чувствует, что
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он должен идти в трудовое ополчение. Если же мы допустим плату, то
он заплатит и будет свободен. Тут надо очень и очень обдумать вопрос.

Далее, т. Антонов говорит, что предлагаемый план хорош, но надо
передвинуть средства на первый год. Но ведь план основан на том,
что мы будем понемногу богатеть, и расчеты основаны на том, сколько
нам могут дать. В плане есть известная перспектива. Вы же хотите
перевернуть конец плана, т.е. наиболее богатую часть, туда, где мы
беднее всего. Но ведь, если бы могли затратить сегодня, допустим,
на концентрацию окладов, то нам потом было бы легче. А все дело
в том, что на сегодня у нас нет на это средств. Известно, что бедняку
все обходится втрое дороже. Тут мы должны все делать в рассрочку.
И из передвижки плана ничего не выйдет.

Ш. 3. Элиава: Шахматная доска должна быть выработана на 5 лет.
Но сейчас думать о приближении красноармейца к месту жительства
невозможно.

По части обложения. Красноармеец видит, что у кулака есть
привилегии. Он ничего не платит и не служит. В конце концов это
вопрос фиска*. Его надо обсудить. Инициативу должен взять РВСР. Что
касается плана, то надо исходить из того, что есть. Надо одеть и обуть
войска. С другой стороны, положение комсостава надо улучшить.
Но не в этом суть, а в том вопиющем противоречии в окладах
по сравнению с гражданскими учреждениями. Не только в трестах,
но и в НКФ, в Госбанке такие оклады, что командир предпочитает
быть завхозом банка, а не оставаться в дивизии. С этим надо покончить.
Надо урегулировать вопрос с коммунальными услугами.

В частности, я обращаю внимание на склады. Концентрация
складов вещь хорошая, но она дорого стоит. У себя мы было начали
это, но пришлось оставить.

Вопрос об отчетности. Мы получаем приказы сократиться, но не со-
кращаем работы. Мы задыхаемся в бумажном царстве. Никто не пишет
так много бумаг, как начальник снабжения, а снабжение у него плохое.
Бумажная канитель занимает так много времени, что органы снабже-
ния упускают из виду голову красноармейца. Раз сокращаются штаты,
нужно сократить работу.

Нищенское состояние ПУРа невозможно оставить. Нужно увели-
чить бюджет не в 5 раз, но хотя немного. Сейчас же трудно вести работу,
хотя бы борьба с антисемитским настроением украинцев, прибывающих
на пополнение.

* Фискальной политики.
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К. Е. Ворошилов: Я не предлагал переворачивать план и отрицать
его также не думал. Но я говорил, что в том построении, какое было
предложено П. П. Лебедевым, следовало бы обратить внимание на более
или менее близкую возможность войны и тем самым передвинуть
элементы плана, может быть, с хвоста оттянуть кое-что на первый год.
Но это вопрос чисто арифметического подсчета.

Ш. 3. Элиава абсолютно прав, говоря о коммунальных услугах,
которые затрудняют и без того тяжкие условия, в которых находится
комсостав. Формально вопрос как будто разрешен. Есть постановление
СТО, разъяснение РВСР, но на местах до сих пор вопрос не решен. Мы
ведем нескончаемую борьбу с местными органами, а комсостав только
нервничает и ввергается в безнадежное, беженское состояние.

С сокращением штатов вопрос нужно разрешить возможно ско-
рее. Говорили, будто и работа будет сокращаться. На самом деле
работа не сокращается, а отчетность существует в таком количестве,
что и раздутые штаты не в состоянии справляться. Надо назначить
специальную комиссию, которая объехала бы пару округов и изучила
бы дело. Относительно обмундирования наших милиций и повторных
сборов т. Муралов абсолютно прав. Мы и мечтать об этом не можем.
Население сравнительно одето и с каждым месяцем будет лучше оде-
ваться. Сейчас от этой мысли надо отказаться. На будущий год дать,
может быть, 10 %, да и то из обносков. В первую очередь надо обратить
внимание на армию.

Относительно ПУРа я допустил некоторое преувеличение, сказав
о пятикратном увеличении, но увеличить надо вдвое или втрое.

По поводу шефства. Я считаю, что Лев Давидович в своем
выступлении на съезде был абсолютно прав. Я лично, как член ЦК, вел
борьбу с шефством, хотя и пользовался им. Внешторг у нас истратил
200000 руб. золотом на шефство. Это колоссальная сумма. Если бы
нам ее дали в сметном порядке, то мы бы ее ощутили. А ее получили
маленькие части, на которые можно было бы не тратиться. Много
уходит непроизводительно на обеды, подарки и пр. Чем скорее мы это
выведем в строгие нормы, тем лучше.

Что касается комплектования, то я поддерживаю экстерритори-
альный метод.

М. В. Фрунзе: Я хотел поднять вопрос относительно политической
работы в смысле ликвидации неграмотности. Мы взвалили эту задачу
на военное ведомство. Но необходимо, чтобы из плановой работы
была исключена эта задача. Нужно, чтобы ликвидация безграмотности
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лежала на Наркомпросе. За эти пять лет можно сделать так, чтобы
Наркомпрос выделял 18-ти летних и обучал их.

Другой вопрос — это национальный момент. Он совершенно
в плане не учтен. Между тем в связи с партийным съездом на не-
го нужно обратить внимание и дать директивы. Я сейчас не могу
делать конкретных предложений, может быть, одно — это обсудить
этот вопрос. Наконец, о необходимости обмундирования милицион-
ных дивизий. Произведите подсчет. Потребуется 20 000 комплектов,
комплекта хватит на 7 месяцев. Незачем запугивать, что мы разденем
армию. А значение, которое эта мера имеет, не поддается учету. Коман-
диры часто упираются и не хотят идти в милиционные части, не желая
командовать оборванцами. Наконец, психология милиционера играет
роль. Если мы хотим заставить его смотреть на себя, как на боевого
человека, то нужно создать это настроение. А для этого нужно его
одеть. Если мы хотим серьезно поставить дело, то нужно решиться
на эту меру.

К. Е. Ворошилов: Я заявляю, что у меня сейчас сами начальники
дивизий просят разрешить им перевести один из полков на мили-
ционные начала. 9-я дивизия переведена на милиционные начала.
Комсостав настроен самым лучшим образом. Население приняло очень
благожелательно. И это имеет место в Донской и Кубанской областях...

П. П. Лебедев: Я должен сказать, во избежание недоразумений, что
пятилетний план не даст возможности построить и обеспечить всю
армию. За 5 лет мы рассчитываем обеспечить лишь 2-х миллионную
армию.

Тут указывают, что надо усилить ПУР. Соответственные отделы
обеспечены. Мы даем 1 миллион ежегодно на литературу. Самые
важные отделы мы усиливаем. Более же крупные увеличения отразятся
на других статьях.

Насчет одевания милиционных. Одевать их необходимо, и деньги
на это введены в расчет расходов на сборы.

По вопросу о сокращениях. Тут мы всегда должны спросить:
точный проект и что считают возможным сократить.

Территориальное укомплектование также мыслит для будущего
и Штаб. Постепенно надо приближаться к этому. Конечно, полного
территориального укомплектования никогда не достигнуть. И еще
сегодня мы сознательно делаем встречные перевозки.

Относительно сокращения штабов. Возможно, что тут можно кое-
что сделать, надо получить конкретные проекты самих округов.
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Насчет флота. Я никаких докладов не задерживал. Я считаю
метод совершенно правильным. Денег флоту невозможно прибавить.
О ликвидации безграмотности. Нужно бы перейти к повинности гра-
мотности. Как есть воинская повинность, так должна быть учреждена
грамотная повинность. Армия безграмотности не терпит. Нужно, чтобы
в армию приходили грамотные.

Сроки обучения. Мы взяли полтора года. Только Франция пришла
к этому же сроку. Сократить этот срок невозможно.

Л. Д. Троцкий: Каков дальнейший порядок наших работ? Настоя-
щие прения застенографированы. Каждый из участников совещания
может получить стенограмму для личного пользования, для составле-
ния соответственных предложений и пр. Все предложения, которые
сегодня здесь вносились, таким образом зафиксированы. Реввоенсовет
будет их иметь для себя. Если еще есть какие либо предложения, то
их необходимо передать письменно для приложения к стенограмме.
Записку С. М. Буденного и анкету, произведенную здесь, я прилагаю
к стенограмме*.

С. С. Данилов: Необходимо, чтобы стенограмма сохранялась абсо-
лютно секретно. В последнее время секретные ваши сведения из Петро-
града и Украины просачиваются за границу. Осведомленность наших
врагов только немного отстает.

М. В. Фрунзе: У меня есть сведения, что из Штаба РККА секретные
сведения попадают за границу. Я, например, сведения о приказах
получаю раньше из Польши, а потом только из Москвы.

Л. Д. Троцкий: Высказанные здесь соображения насчет секретности
необходимо строжайше принять к сведению. Настоящий протокол
должен сохраняться абсолютно секретно за личной ответственностью
того лица, которому он был направлен.

2. Вопрос о переводе конницы2.
1) Признать необходимым перевести большую часть Конной ар-

мии в возможно кратчайший период.
2) Основную линию новой дислокации признать: Петроград-

Москва—Курск.
3) Период перемещения установить в 2 года.
4) Начать с Петрограда, производя перемещение целыми дивизи-

ями и бригадами.
3. О милиционных формированиях.
Признать формирование милиционных дивизий делом исключи-

тельной важности. Командующим и всем ответственным работникам

* Не обнаружены.
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в округах и центре смотреть за этим делом, как за очень важным, дер-
жать связь с центром, информировать обо всех вопросах, затруднениях,
формулировать все предложения, вытекающие из первых шагов опыта,
иметь совещания общесоюзного масштаба по этому вопросу во всех
случаях, когда накопились принципиальные вопросы.

Ближайшее совещание РВСР с командующими округами по этому
вопросу устроить по возможности в месячный срок.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь М. С. Глазман

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Д. 10-28. Подлинник.

* * *

Доклад подготовлен нач. ШтабаП. П. Лебедевым и представлен Э. М. Склян-
скому 12 апреля 1923 г. под заголовком «Об основаниях для пятилетнего
плана развития армии» в связи указанием пред. РВСР о необходимо-
сти перевести организацию военного строительства на плановые начала,
«для чего должен быть выработан план примерно на пятилетний срок,
основанный на постепенном развитии и укреплении вооруженных сил
в тесном соответствии с бюджетными расчетами расходов на пятилетие
для частичного удовлетворения текущих потребностей кадровой армии,
увеличения ее табельного имущества, развитие авиации и других техниче-
ских средств» (Ф. 33988. Оп.2. Д. 512. Л. 39, 49, 51, 221). РВС СССР было
разослано в целях информации военных управлений, учреждений, заве-
дений циркулярное письмо № 1744 от 5/10 сентября 1923 г. «Плановая
работа Военведа, ее задачи и основания» (Ф.33988. Оп.2. Д.536. Л. 2 1 -
39), в котором характеризовалась проведенная РВСР плановая работа,
направленная на установление, поддержание и развитие необходимой
пропорциональности, составных элементов военного дела. Освещалась
проделанная большая работа по установлению соответствия между чело-
веческим составом, техникой и аппаратом управления. Подчеркивалось,
что внутреннее политическое и тяжелое хозяйственное положение влияет
на план текущего строительства армии как в отношении установления
пропорциональности между разными отраслями военной промышленно-
сти, так и в отношении мобилизационных запасов.
В числе стоящих первоочередных задач выдвигалось создание кадров бу-
дущей армии, куда входит и подготовка армии, и максимальная отработка
запаса военнообязанных; продуманное и систематическое обеспечение бо-
евым и всяким иным снабжением, в 1-ю очередь кадровой армии и во
2-ю очередь — накопление мобзапасов; улучшение организации управле-
ния и командования, обеспечивающей правильность замысла, четкость
работы аппарата и точность выполнения; совершенствование политичес-
кой работы; содержалось разъяснение необходимых мероприятий.
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2. Начальником Штаба П. П. Лебедевым было направлено начальнику ГВИУ
и инспектору кавалерии 20 апреля 1922 г. указание, в котором говорилось:
«Преследуя цель размещения главной массы стратегической конницы
возможно ближе к району ее боевого сосредоточения, а с другой стороны,
учитывая необходимость расквартирования по казармам, РВСР приказал
приступить к изменению дислокации конницы...
Во исполнение этих указаний Главком наметил в течение наступающего
лета, начиная с мая, начать переброску частей 1-й Конной армии с Се-
верного Кавказа на территорию Московского и Петроградского военных
округов.
Районы нового квартирования конницы намечены следующие:
4-я кавдивизия - Петроград, Новгород;
Чонгарская кавдивизия — Калуга, Тула, Воронеж, Курск;
14-я кавдивизия — Тамбов, Борисоглебск, Лиски;
Особ, кавбригада 1-й Конной армии — Москва, Тверь».
(Ф. 33988. Оп.2. Д. 512. Л. 660 и об. Опубл. в сб.: На службе в Красной
Армии. С. 227-230).
1-я Конная армия была расформирована по решению РВСР приказом
Северо-Кавказского военного округа за № 1010/288 от 11 октября 1923 г.
(Ф. 25896. Оп.З. Л. 305).

№88
Протокол №170

11 мая 1923 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,

П. П. Лебедев, В. А. Антонов-Овсеенко, В. Ф. Дмитриев, М. М. Аржанов,

К. А. Макошин.

1. О порядке образования мобилизации запасов1 (С. С.Каменев).

1) Вопрос вернуть для повторного рассмотрения с тем, чтобы,

в случае если будет разногласие, цифрам Главного командования были

противопоставлены совершенно точные цифры ГНС.

2) В случае, если будет признано необходимым выдать часть моб-

запаса, установить строжайший контроль над выдачей, отпуская только

в те округа и части, где есть отчетность, где соблюдаются установленные

сроки носки, где налажена организация ремонта, другими словами, ря-

дом мер заставить округа и части материально почувствовать невыгоду

плохого хозяйничанья в этой области2.

3) Поручить Э.М.Склянскому сговориться с т.Цюрупой по во-

просу о продаже половины мобзапасов хлебо-фуража, с тем чтобы

часть суммы пошла на улучшение положения комсостава.
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2. О содержании комсостава (П.П.Лебедев)3.
4) Утвердить основные положения доклада начальника Штаба.

Констатировать, что на минимальнейшее улучшение положения ком.-
адм.-хоз. и политсостава необходима дополнительная сумма в 3 млн
руб. в месяц. Предложить начальнику штаба письменно формулировать
изложенные им основные критерии повышения окладов, взявши пока
за исходную цифру дополнительное ассигнование не более 3 млн руб.
в месяц4.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь М. С. Глазман

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 31. Подлинник.

* * *

1. В докладе пред. ВСНХ П. Богданова в 1923 г. говорилось о 2-х основных
частях мобилизационного запаса.
1) Части, необходимой, чтобы снабдить развернутые кадры армии, — это
определенный запас, зависящий от численного состава армии, который
должен быть всегда в наличии.
2) Части, необходимой для ведения более или менее длительной войны
этой армией.
«Мобилизационные запасы армии всегда являются для страны тяжелым
бременем, так как представляют собою значительный мертвый капитал,
к тому же постоянно требующий затрат на освежение, пополнение, замену
устаревших образцов и т. п. Тяжесть современного положения усугубляет-
ся еще тем, что в связи с опытом прошлой войны всюду идет переустрой-
ство армий, разрабатываются новые методы, новые типы вооружения
и вероятность того, что заготовленные по современным образцам запасы
весьма скоро устареют, обесценятся и потребуют замены, весьма велика»
(Ф. 33988. Оп.2. Д. 512. Л. 536).

2. В РВСР представлен 23 мая 1923 г. доклад помощника по морским делам
Главнокомандующего всеми вооруженными силами Э. С. Панцержанского,
в котором он полагал необходимым не включать заготовительный план
1924 г. на образование плана мобзапасов (Ф.46. Оп. 17. Д. 55).

3. П.П.Лебедевым была составлена справка для доклада Реввоенсовета
Республики Советскому правительству о необходимости улучшения по-
ложения командно-административного состава армии (Ф. 7. Оп. 6. Д. 1302.
Л. 172-176. Опубл. в сб.: На службе в Красной Армии. С. 233-237).

4. 22 июня 1923 г. состоялось 2-е заседание Комиссии но обороне, на ко-
тором было установлено принять на улучшение положения командного,
административного и политического состава на 3 ближайших месяца
3 525 000 руб., часть мобзапаса реализовать на содержание комсостава.
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№89
Протокол № 171

13 июня 1923 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, П. П. Лебе-
дев, В.А.Антонов-Овсеенко, А.А.Иорданский, В.Е.Гарф (2-й пом.
нач. Штаба РККА), Н. В. Пневский (пом. Управделами РВСР),
Н. И. Муралов, М. М. Аржанов, А. К. Александров (комчонресп),
И. А. Халенский, К. А. Мехоношин, Д. А. Петровский, А. И. Замятин
(зам. начсанупр), К. А. Макошин, И. Е. Коросташевский (нач. ГВИУ),
В. Е. Карташевский и С. И. Фунтиков (начарт), В. В. Махов (зам.
начглавхозупр), П. И. Баранов (начбронесил), Ш. А. Зильберберг (зам.
начглавофу), В. В. Ульрих (пред. Военной коллегии Верховного суда),
Дж. Коркмасов и Н. Самурский (от Дагестанской делегации), Т. Ры-
скулов, А. Рахимбаев, И. Хыдыралиев, К. С. Атабаев (от Туркестанской
делегации), А. А. Брусилов.

1. О национальных формированиях в Туркестане1.
1) Одобрить решения, вынесенные на совещании в Туркестане

с участием Главкома.
2) Рассмотреть вопрос о целесообразности устройства первого

выпуска красного командного состава более краткосрочным, примерно
в 1 1/2 года, имея в виду специальную организационную работу
по подготовке первых туркестанских частей.

3) Произвести исчисление более или менее подходящего в на-
циональном смысле и вполне подходящего в политическом смысле
командного и политического состава в общесоюзном масштабе для
Туркестана по примерному расчету на 3 000 человек.

4) Предложить туркестанским товарищам разработать первые
предположения о возможности частичной мобилизации (на каких
началах, в каких районах и пр.).

5) Предложить туркестанским товарищам представить конкрет-
ный проект о самой организации частей (из каких национальностей,
места размещения и пр.).

2. О национальных формированиях в Дагестане2.
6) Признать в предварительном порядке необходимым в ближай-

шее время развернуть работу по формированию одного конного полка
в Дагестане, для чего произвести учет прежде всего на Северном Кавка-
зе и Закавказье всех подходящих для этого горцев, военных работников,
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командного и политсостава. На основании результатов учета выяснить
возможность формирования эскадрона, дивизиона или целого полка.

7) Принять к сведению заявление дагестанских товарищей, что
они считают возможным немедленно приступить к формированию
эскадрона.

3. Об организации конного спортивного кружка3.
8) Признать в принципе желательной организацию конного спор-

тивного кружка. Формы, объем работы и т.д. поручить разработать
комиссии, в которую включить: А. А. Брусилова, К. А. Мехоношина,
Н. И. Муралова и М. М. Аржанова.

Доклад представить в недельный срок. Созыв за т. Мехоношиным.
4. О сокращений ком. и адмхозсостава*.
9) Утвердить предложение Штаба о бронесилах.

10) Передать вопрос об УСКА на новое рассмотрение в комис-
сию в составе: В. Е. Гарфа, И. Е. Коросташевского, И. А. Халепского,
с привлечением А. М. Любовича и представителя снабжения. Срок —
3 дня.

11) Должность Главначснаба сохранить со штатом не более 31 че-
ловека с возможным в дальнейшем сокращением штата.

Утвердить предложение Штаба о Главофу.
12) Признать желательным в целях сокращения штатов в учрежде-

ниях с малым числом красноармейцев выдавать вместо пайка деньги.
13) Утвердить предложение Штаба о фельдъегерском корпусе. При

разрешении этого вопроса обеспечить путевое довольствие тех во-
еннослужащих, которые будут выполнять поручения, лежащие ныне
на фельдъегерях.

14) Признать необходимым расформирование Киевского укреплен-
ного района. Запросить мнение Украинского командования.

15) Утвердить предложение Штаба о военных академиях.
16) Утвердить предложение Штаба о военно-учебных заведениях.
17) Создать комиссию в составе П.П.Лебедева, В.А.Антонова-

Овсеенко, В. В. Ульриха и Н. И. Муралова для рассмотрения вопроса
о штатах военных трибуналов.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь М. С. Глазман

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 32-34. Подлинник.

* Было сокращено 33300 чел. (Ф.33988. Оп.2. Д.512. Л.410-414). Приказом РВСР
№ 1560 от 28 июня 1923 г. была введена 30-ти разрядная сетка должностей.
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1. Национальные формирования в РККА — соединения и части, создававши-
еся но признакам национальной безопасности личного состава. Впервые
сформированы во время Гражданской войны в России в 1918-1920 гг.
1 июня 1919 г. был принят декрет В ЦИК о заключении военного союза
и едином командовании войсками России, Украины, Латвийской, Ли-
товской, Белорусской советских республик. Позже к этому союзу присо-
единились другие советские республики. В последующем, с образованием
в 1922 г. СССР, советское правительство продолжало уделять внимание во-
просам совершенствования строительства национальных частей в Красной
Армии. В июне 1923 г. ЦК РКП(б) совместно с представителями наци-
ональных республик и областей на основе решений XII съезда РКП (б)
разработал мероприятия по формированию в республиках и областях на-
циональных воинских частей и военных школ для подготовки командного
состава из местного населения. С 9 по 12 июня 1923 г. в Москве состоя-
лось совещание ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных
республик и областей. В принятой совещанием резолюции «О практичес-
ких мерах организации войсковых частей» указывалось на необходимость
создания военных школ для подготовки национальных командных ка-
дров, обеспечения в достаточной мере партийного и социального состава
милиционных национальных частей.
В развитие этих решений РВС СССР издан ряд приказов о национальных
формированиях. Приказом РВС СССР №2067 от 8 сентября 1923 г. ука-
зывалось на необходимость приступить к учету лиц командного состава,
а также курсантов вузов и начальников из красноармейцев, находящихся
в РККА и могущих послужить основой для будущего формирования наци-
ональных частей в Туркестанской, Дагестанской и Белорусской советских
социалистических республик.

2. По приказу РВС СССР №2498 от 12 ноября 1923 г., во исполнение
принятого решения о создании Дагестанского национального кавалерий-
ского полка, формировался в первую очередь Отдельный Дагестанский
эскадрон.
К марту 1924 г. в РККА были сформированы 4 украинские, 2 грузинские,
1 белорусская, 1 армянская, 1 азербайджанская территориальные стрел-
ковые дивизии. Одновременно были созданы отдельные дагестанские,
бухарские, хорезмские, якутские и др. национальные полки, дивизионы
и эскадроны.
В конце 1924 г. РВС СССР утвердил 5-летний план создания наци-
ональных формирований. Этим планом предусматривалось увеличение
количества нац. частей в Закавказье, Туркестане, Узбекистане. Состояв-
шийся в мае 1925 г. 3-й съезд Советов СССР одобрил деятельность РВС
в области создания национальных формирований, как школу подготовки
грамотных военных кадров.

3. Приказом Наркомвоена №325 от 7 мая 1918 г. при Военно-учебном
управлении Всероглавштаба был создан отдел по всеобщему военному
обучению, с 17 января 1919 г. (приказ Всероглавштаба №30) переимено-
ванный в Главное управление всеобщего военного обучения и формирова-
ния красных резервных частей (Всевобуч). В его составе образован отдел
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физического развития и спорта, положивший начало военно-прикладно-
му спорту в Советском государстве. Программы занятий создавшихся
в воинских частях и на кораблях спортивных кружков имели военно-
прикладную направленность. Красноармейцы, краснофлотцы и команди-
ры наряду с гимнастикой, легкой атлетикой, борьбой, боксом занимались
в них фехтованием и др. военно-прикладными видами спорта. Приказом
РВСР №2326 от 14 октября 1921 г. на Главное управление Всевобу-
ча возлагались: допризывная военная подготовка молодежи, разработка
организационных форм для перехода на милиционно-территориальную
систему, государственная организация спорта. Начальник Управления (он
же главный начальник Всевобуча) подчинялся Главкому, а по вопро-
сам политическим — РВСР. В 1923 г. введена «Общая программа занятий
в кружках физической культуры РККА», в которой предусматривались за-
нятия военно-прикладным спортом. В сентябре 1923 г. проведены первые
военно-спортивные состязания на первенство РККА и РККФ. В середине
20-х гг. спортивные кружки воинских частей стали центрами спортивно-
массовой работы. Особое внимание в ней уделялось легкой и тяжелой
атлетике, плаванию, борьбе, боксу, фехтованию, лыжному, стрелковому,
а также конному спорту. В 1923 г. в Москве была создана первая спор-
тивная организация РККА — Опытно-показательная военно-спортивная
площадка Всевобуча.

Приказом РВСР №418 от 27 февраля 1923 г. Главное управление Все-
вобуча включено в состав Штаба РККА и переименовано в Центральное
управление по военной подготовке трудящихся. В связи с реорганиза-
цией центрального военного аппарата по приказу РВС СССР № 446/96
от 28 марта 1924 г. прекратило свое существование, а вопросы допризыв-
ной и войсковой подготовки были переданы Инспекторату.

№90
Протокол №172

5 июля 1923 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Данилов, П. П. Лебедев,

В. А. Антонов-Овсеенко, М. М. Аржанов, К. А. Макошин, Н. И. Муралов,

М.Н.Тухачевский, С. В. Мрачковский, К.Е.Ворошилов, Р.П. Эйдеман,

В. Е. Гарф, К. А. Мехоношин, А. Р. Орлинский, И. П. Бакаев (член РВС

Петр. ВО), Д. А. Петровский, Ш. 3. Элиава, А. И. Егоров, С. С. Каменев.

1. О денежных и материальных средствах для призыва милицион-

ных дивизий}.

1) Принять к сведению сообщение начальника Штаба об отпуске

правительством одного миллиона рублей для призыва милиционных
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дивизий, причем расходование этой суммы предусмотрено по сле-
дующим статьям: а) кормление, б) возобновление одежды, которая
износится при этом сборе, в) оплата суточных денег комсоставу
и на жалованье красноармейцам, которые будут состоять на службе
и г) небольшие денежные суммы на учебные пособия и проч.

2) Признать необходимым переменный состав милиционных ди-
визий во время призыва на сбор обмундировать. Обмундировать только
строевой состав и, во всяком случае, не больше 60 % призываемых. Что
касается снабжения бельем, то выдавать на человека 1 пару белья.

3) Обмундирование выдавать сверх полагающихся округам наря-
дов с тем, чтобы в округах это обмундирование лежало в качестве
запасов.

4) На ответственность командующих войсками округов возлагает-
ся принятие всех мер к тому, чтобы выданное на руки обмундирование
было возвращено в склад в момент увольнения. Поручить команду-
ющим войсками принять меры к бережному обращению со стороны
переменного состава милиционных частей с выдаваемым имуществом.

5) Создать комиссию по установлению всего того инвентаря,
который будет выдаваться милиционным дивизиям.

Состав комиссии: председатель Н. И. Муралов (с правом замести-
тельства М.М.Аржановым), К.А.Макошин, К.А.Мехоношин, пред-
ставитель ПУРа, начальник снабжения, командиры и комиссары
милиционных дивизий Московского военного округа.

6) Командный состав оплачивается по тем ставкам, которые при-
няты для всей армии; специальных суточных не устанавливается.

2. Об обеспечении милиционных дивизий командным составом.
1) Признать необходимым, если в этом окажется потребность,

выпуск из высших школ для пополнения комсостава милиционных
частей на время сбора.

В остающееся до выпуска время должна быть организована под-
готовка выпускаемых командиров к предстоящим им в милиционных
частях работам.

2) Некомплект в младшем командном составе покрывать за счет
дивизионных школ.

3) Поручить Штабу разработать вопрос о денежном довольствии
командного состава милиционных дивизий, имея в виду, что ему
придется, в целях установления постоянной связи с районами житель-
ства переменного состава милиционных частей, находиться в частых
командировках в этих районах.
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3. Сроки сборов.
1) Наиболее желательными сроками установить август и сен-

тябрь месяцы, при обязательном согласовании этих сроков с местными
властями, в целях сокращения отрыва крестьянского населения от поле-
вых работ. Представить право командующим округами, в соответствии
с местными условиями, менять эти сроки без серьезного ущерба для во-
енного обучения. (Вопрос об отоплении, возбужденный т. Аржановым,
передать в комиссию т. Муралова.)

4. О порядке призыва.
1) Признать необходимым выдать в милиционные части 60% об-

мундирования и положенное на милиционные части вооружение и сна-
ряжение.

Возложить на командующих войсками ответственность за орга-
низацию правильного охранения и сохранения этого имущества. На-
чальнику снабжения предлагается в течение 2-х месяцев по окончании
сборов проинспектировать хранение выданного имущества.

2) Предоставить командующим войсками на месте разрешить во-
прос о призыве милиционных дивизий полностью или по частям.

3) Поручить Главнокомандующему вызвать командующих войска-
ми тех округов, где до сих пор не подготовлена возможность сбора
в милиционные дивизии, предстоящего осенью, для принятия необхо-
димых мер к скорейшему продвижению дела.

4) Нынешний сбор обязателен в обстановке лагерного, летнего
и частью передвижного сбора, для чего начальнику снабжения вменя-
ется в обязанность выдать походные палатки.

Вопрос о соломенных матах передать в комиссию т. Муралова.
5. О декрете относительно сбора милиционных дивизий.
Внести в возможно короткий срок на утверждение Правительства

проект декрета о сборе милиционных частей.
6. Кавалерийское милиционное формирование.
1) Отменить формирование милиционной кавбригады в Приволж-

ском округе.
Вопрос относительно формирования милиционной кавбригады

СКВО и необходимых для этого кадров, в связи с вопросом о пре-
кращении формирования таковой бригады в Приволжском округе,
разрешить в обычном порядке.

7. О распределении 8 1/2 миллионов рублей, отпущенных прави-
тельством.

1) Принять к сведению сообщение зам. пред. РВСР т. Склянского
об отпуске кредита в 8 1/2 миллионов рублей на следующие расходы:
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3 1/2 млн рублей на командный состав, 1 млн на топливо, 2 млн
на ремонт казарм, 1 млн на милиционные части и 1 млн на военную
промышленность (на ружья-автоматы Федорова и легкие пулеметы).
Причем Военному ведомству предоставлено право входить в Прави-
тельство с представлением о перераспределении этих сумм.

Параграф о ремонте казарм содержит в себе расходы на перевод
дивизий и бригад Конной Армии.

2) Распределение сумм по округам произвести совещанию под
председательством Главкома, с участием С. С. Данилова, Главного на-
чальника снабжения, наличных в Москве командующих войсками
и членов Реввоенсоветов округов и армий.

Совещание назначается в 10 час. утра 6 сего июля в помещении
Секретариата Председателя РВСР.

Вопрос о переводе полностью бригад Конной Армии разрешается
положительно (9-ю голосами против 2-х).

3) Просить Совнарком об ассигновании денег на ремонт кавале-
рийских казарм немедленно и полностью.

4) Ремонт, производимый для перебрасываемых частей 1-й Кон-
ной армии, должен быть произведен в настоящий строительный сезон.

Ответственность за это несет главный начальник снабжения и ко-
мандующие войсками соответствующих округов.

8. О сокращении адм.-хоз. состава.
1) Всем округам, штабам и центральным управлениям принять

меры к тому, чтобы намеченное сокращение было бы произведено
в срок, установленный РВСР.

2) Признать необходимым дальнейшее жесткое сокращение адм.-
хоз. состава армии.

3) Поручить округам представить не позднее 1 августа свои про-
екты дальнейшего сокращения адм.-хоз. состава армии.

4) К 1 августа созвать совещание из представителей окружных
комиссий по сокращению отчетностей, донесений и общему упрощению
канцелярской работы и делопроизводства.

Зам. председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 35-38. Подлинник.

* * *

1. В начале 1920 г. Военное ведомство приступило к разработке конкрет-
ных планов перехода к территориально-милиционной системе. 21 января
1920 г. Полевой штаб представил в Реввоенсовет Республики доклад
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«Об организации вооруженных сил страны». Основой военного устрой-
ства Республики Полевой штаб считал превращение ее в «вооруженный
народ» на началах милиционной системы. В соответствии с этим военная
служба обязательна для всех трудоспособных граждан от 20 до 50 лет.
Формирование милиционных войск предусматривалось на следующих
началах: Республика делится на дивизионные округа, которые в свою
очередь подразделяются на округа бригадные, полковые, батальонные
и ротные, применительно к административному делению страны и к про-
изводственным организациям. Для каждого формирования от дивизии
до роты в мирное время содержится штат или управление. На их обя-
занности лежит формирование, обучение, мобилизация части, учет тех
возрастов населения, которые предназначены для формирования этих
войск, обучение военнообязанных (поверочные сборы).
Введение территориально-милиционной системы после Гражданской вой-
ны было вызвано необходимостью максимального привлечения сил и
средств для восстановления народного хозяйства страны и проведения
экономических преобразований.
Создание территориально-милиционных формирований (стрелковых, ка-
валерийских, артиллерийских), основы организации, функции, порядок
комплектования, прохождения службы личным составом были определе-
ны декретом ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1923. г. «Об организации
территориальных частей и проведении военной подготовки трудящихся»
(объявлен приказом РВСР N° 1747 от И августа 1923 г.).

№91
Протокол № 173 расширенного совещания РВСР

совместно с командующими и членами РВС
военных округов и армий

6 июля 1923 г.

Присутствовали: С. С. Каменев — председатель, С. С. Данилов,

М. М. Аржанов, М. Н. Тухачевский, А. И. Егоров, К. Е. Ворошилов,

Р. П. Эйдеман, К. А. Макошин, И. П. Бакаев, Д. А. Петровский, И. Е. Ко-

росташевский, Б. А. Бреслав.

1. О распределении ассигнованных Военному ведомству 2-х милли-

онов рублей на ремонт казарменных помещений (§17) и 1-го миллиона

рублей на топливо (§ 7) (на основании постановления РВСР — протокол

№ 172 п. 7).

1) Распределение ассигнованных правительством двух миллионов
рублей между округами Военного ведомства на ремонт казарменных
помещений утвердить в следующем виде:
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Наименование
учреждения

МВО
ПВО
Запфронт
Украина
СК
СКВО
ГУВУЗ
Туркфронт
Зап.-Сиб. ВО
Приволж. ВО

Ремонт казарм
под кавалерию

(тыс. руб.)

200
400
250
120
50

240
На ремонт помещений

В резерве (в распоряжении Главкома)

Ремонт казарм
под пехоту
(тыс. руб.)

48
50
125
120
40
70

3-х высших школ

Итого
(тыс. руб.)

248
450
375
240
90
310
75
80
40
50
42

Итого 2 000

2) Вопрос о топливном кредите передать на разрешение тройке
под председательством Главкома при участии ГНС и начальника ГВИУ
с таким расчетом, чтобы через три дня результат распределения был
сообщен округам, а в 10-дневный срок кредит был бы фактически
разассигнован и получен округами.

Председатель С. С. Каменев

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 40. Подлинник.

№92
Протокол №174

16 июля 1923 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
В. А. Антонов-Овсеенко, М. М. Аржанов, К. А. Макошин, Ш. 3. Элиава.

1. О национальных формированиях в республиках Закавказской
Федерации (Ш.З. Элиава)1.

Штабу РККА совместно с РВС Отдельной Кавказской армией
установить то минимальное количество национальных войск, которое
надлежит иметь в республиках Закавказской Федерации.

РВС ОКА представить свои соображения о частичном применении
милиционной системы для национальных формирований в Закавказье.
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Штабу РККА рассмотреть штаты национальных войск в Респу-
бликах Закавказской Федерации с тем, чтобы таковые были точно
установлены и чтобы дальнейшие отступления от установленных шта-
тов были бы возможны только с разрешения РВСР.

Признать возможным для проведения увеличения национальных
формирований в Республиках Закавказской Федерации сократить одну
из номерных дивизий, находящуюся в ОКА.

Конкретные предложения по всем перечисленным вопросам внести
в РВСР в 3-х дневный срок.

2. Об укомплектовании армии (77. П. Лебедев).
а) Войти в Совет Народных Комиссаров с проектом постановле-

ния о призыве 1902 г. [рождения] — весной 1924 г. и в развитие декрета
приказом РВСР объявить, когда и какая группа красноармейцев будет
уволена в бессрочный отпуск.

б) Немедленно принять решительные меры для подготовки доста-
точного числа младшего командного состава и начальников из крас-
ноармейцев путем усиления соответствующей работы в войсках над
допризванными прошлой осенью, и широким привлечением в школы
добровольцев 1902 г. рождения. Желательно досрочно призвать для
этой цели членов РКСМ 1902 г. рождения. Соответственную разработку
вопроса возложить на начПУРа и т. Шпекторова.

в) Демобилизовать тех из числа принятых в мае красноармейцев
1901 г., считающих себя неправильно принятыми, в отношении которых
будут найдены законные для того основания.

г) Предпринять мероприятия для ускорения оборота красноармей-
цев на пересыльных пунктах (сокращение срока отпуска по болезни,
переосвидетельствование и пр.), поскольку это окажется необходимым
для текущего комплектования армии.

Довести до сведения Правительства, что к весне 1924 г. при таких
условиях армия будет в крупном некомплекте, а также что при весен-
нем призыве явится необходимость в известных добавочных расходах
на кратковременное содержание сверхкомплектной армии, так как не-
обходимо сначала произвести пополнение армии очередным призывом,
а затем только уволить подлежащих увольнению весною 1924 г.

д) Штабу РККА усилить работу по подготовке призыва 1902 г.,
в частности, работу по отбору шестимесячников.

Зам. председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский
Секретарь И. Ф. Медянцев

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 41-43. Подлинник.
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* * *

Важность создания национальных формирований подчеркнута в резолю-
ции 3 всеармейского совещания политработников 21-25 октября 1923 г.:
«Первоочередной задачей является в настоящее время дальнейшее укреп-
ление и развитие нормальных братских отношений между частями Крас-
ной Армии и трудящимся населением национальных республик и об-
ластей».
В резолюции было подробно представлено положение о необходимости
создания национальных формирований в РККА, рассматривалась работа
среди национальностей внутри Красной Армии (в области культуры и ли-
квидации неграмотности) и, наконец, что необходимо в первую очередь
для создания национальных формирований — обеспечить национальные
формирования своими кадрами, сетью военно-учебных заведений, при-
способленных к национальным и местным условиям, дать возможность
отбыть воинскую повинность военнообязанным в Закавказье и Средней
Азии на территории данной республики (сб.: Всеармейские совещания
политработников. С. 65, 89-90).

№93
Протокол № 175

24 июля 1923 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебе-

дев, М. М. Аржанов, К. А. Макошин, Н. И. Муралов, Н. В. Пневский,

В. Е. Гарф, К. А. Мехоношин, М. М. Ланда (от ПУРа).

1. Доклад комиссии КИ.Муралова по подготовке сбора в терри-

ториальных дивизиях (Н. И. Муралов){.

1) Создать комиссию в составе: Главкома, Главначснаба, Н. И. Му-

ралова, М. М. Ланда, которой поручить, приняв в основу предста-

вленный т. Мураловым доклад (о распределении одного миллиона

рублей), внести поправки в распределение денег в соответствии с со-

ображениями, высказанными на настоящем заседании, имея также

в виду необходимость выделить возможную сумму для вещевого до-

вольствия.

Срок для работ комиссии — 3 дня.

Созыв комиссии возлагается на Главкома.

2) Шинели для сбора выдать в таком же количестве, как и прочее

обмундирование.
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Комиссии Главкома поручается изыскать средства для покрытия
расходов по выдаче шинелей.

Той же комиссии наметить меры по установлению и забронирова-
нию для территориальных частей запасов, продовольствия, создавших-
ся ввиду наличия некомплекта в армии.

3) Кухни выдать в числе 400 штук.
4) Предложить командующим войсками округов произвести в

срочном порядке работу по составлению списков переменного состава
не только по письменным материалам, но и личным ознакомлением
с составом и по осведомлении переменного состава о его включении
в территориальные части.

Поручить командующим войсками округов, совместно с органами
местной советской власти, информировать население о территориаль-
ных частях.

5) Главначснабу обеспечить возможность выдачи аванса террито-
риальным дивизиям для личного ознакомления комсостава с перемен-
ным составом.

Расходование этих сумм Главначснабу согласовать с Главнокоман-
дованием.

6) Главкому вопрос о маневрах согласовать с вопросом о сборах.
7) На К. А. Мехоношина возложить ответственность за своевре-

менное прохождение в Правительственных инстанциях декрета о сборе
милиционных частей.

2. Об увеличении содержания в августе (Н.В.Пневский).
Августовские ставки, представленные в докладе, утвердить.
Поручить Главкому проследить за тем, чтобы Морвед провел

работу по сокращению своего квалифицированного состава подобно
тому, как это было произведено в армии.

3. Доклад начальника Штаба о некоторых реорганизационных
изменениях в РККА — в целях устранения организационных недо-
четов.

Поручить Штабу РККА разработать мероприятия, направленные
к этой цели, и представить свои соображения к следующему заседанию
РВСР. К разработке привлечь т. Муралова.

Зам. председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский
Секретарь И. Ф. Медянцев

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 44-45. Подлинник.
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* * *
1. РВСР 20 июля 1923 г. был издан приказ за № 1583/423 о работе по со-

зданию территориальных дивизий и снабжении их всем необходимым
имуществом. Последним сроком доведения дивизий, переводимых на тер-
риториальное положение, до полной мобилизационной готовности считать
весну 1924 г.
В дополнение к нему был издан приказ РВСР № 1596/426 от 27 июля
1923 г. «О срочности переформирования дивизий на территориальные
начала». В нем было подчеркнуто, что «дивизии эти первоочередные, что
на этом строится опыт к переходу на новое строительство Вооруженных
сил Союза Республик, РВСР требует принятия самых решительных мер
к устранению указанных недочетов» (РГВА. Сборник приказов РВСР
за 1923 г.).

№94
Постановление № 176 Революционного

военного совета Республики
11 августа 1923 г.

О создании руководящего центра по национальным формиро-
ваниям. Постановили создать временную комиссию для руководства
работой по нац. формированиям в следующем составе: председатель —
зам. председателя РВСР Э. М. Склянский с правом замены Главко-
мом и членов: Главком, нач. ПУРа, ГНС, Главначвуз — без права
замены.

Заместитель председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 46. Подлинник.

№95
Постановление № 177 Революционного

военного совета Республики
20 августа 1923 г.

Для расследования ненормальных взаимоотношений среди ко-

мандного состава 11-й дивизии назначается комиссия под председатель-

ством пом. начальника ПУРа П. И. Павловского и членов: комиссара
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Военной академии Р. А. Муклевича и военного комиссара командного
отдела Штаба РККА Е. И. Островского.

Комиссии работу закончить в 10 дней, акт представить мне.

Зам. председателя Революционного
военного совета Республики Э. М. Склянский

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 52. Подлинник.

№96
Протокол № 176

16 октября 1923 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
В. А. Антонов-Овсеенко, И. С. Уншлихт, А. П. Розенгольц, И. Хыдыра-
лиев, Д. П. Оськин.

1. Пополнение некомплекта комсостава (П.П.Лебедев).
Утвердить предложения Главного командования о докомплекто-

вании командного состава в размере до 8000 человек с тем, чтобы
расходы покрывать из нормальных смет, причем месячные расходы
не должны превышать 150000 руб. с соблюдением в этой области
максимальной экономии.

2. Пополнение некомплекта красноармейцев (П.П.Лебедев).
Немедленно принять меры к привлечению добровольцев для по-

полнения некомплекта в западных округах.
Штабу подработать вопрос относительно использования карауль-

ных частей для устранения некомплекта в полевых частях.
3. Перевод еще одной кавдивизии в МВО из СКВО (С. С. Каменев).
Войти в правительство с предложением о переводе еще одной кав-

дивизии из СКВО в МВО. В отношении казарм немедленно приступить
к ремонту.

4. Перевод одного корпусного управления из Западной Сибири в МВО
(П.П.Лебедев).

Утвердить предложение Главного командования о переводе кор-
пусного управления.

5. Перевод дивизионных кадров: 4-х из Сибири в МВО и 2-х из СКВО
в УкрВО.

Утвердить предложение Главного командования о переводе кадров.
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6. Учреждение в армии контрольного аппарата (П.П.Лебедев).
Признав принципиально необходимым создание органов живого

непосредственного хозяйственного контроля в армии, поручить комис-
сии в составе И. С. Уншлихта, представителей Штаба, ПУРа и Главнач-
снаба рассмотреть вопрос в недельный срок для внесения предложений
в РВС. Созыв за т. Уншлихтом.

7. О выплате жалования призванным в территориальные дивизии.
РВС СССР считает чрезвычайно вредным дальнейшее сохранение

нынешней двойственности в оплате призываемых в террит. части (двой-
ственности, вытекающей из неясности и противоречий существующих
на этот счет положений) и ходатайствует перед СТО о разрешении
этого вопроса в порядке крайней неотложности.

8. Об ассигновании на издательскую работу (В.А.Антонов-Ов-
сеенко).

Признать необходимым широкое популярное издательство в це-
лях информации и воспитания армии в соответствии с нынешней
обстановкой (популярные, объяснительного, делового характера бро-
шюрки в 8—15 страничек), ассигновав на это на ближайшие 2 недели
до 25 000 руб. По истечении двухнедельного срока рассмотреть вопрос
на основе проделанного опыта. На ПУР возложить ответственность
за качество изданий1.

9. О мобилизационных совещаниях2.
Признать совершенно неотложным вопрос о работе, как подгото-

вительного, так и непосредственно практического характера, в области
мобилизации промышленности, обеспечения ее необходимыми фи-
нансовыми, сырьевыми и иными средствами и согласования работы
соответственных государственных органов в этой области. С этой це-
лью, в порядке междуведомственного согласования, созвать совещание
в составе: Реввоенсовета, Комитета по военным заказам, председа-
теля Главного управления военной промышленности, Председателя
СНК СССР, Наркомфина, представителя военной секции Госплана
(И. Т. Смилга), НКПС и тех представителей РКИ, которые работают
в области военной промышленности.

До совещания Штабу выработать проект предложений и схему
взаимоотношений, в частности указав на чрезвычайное многообразие
требований сведений по всем направлениям и получающийся отсюда
сложный междуведомственный переплет, затрудняющий работу.

10. О непорядках в области снабжения продовольствием (С. С.Ка-
менев).

Ввиду поступивших жалоб на ухудшение пищевого довольствия
разных частей Красной Армии и крайнюю остроту этого вопроса, Рев-

12 3ак.24
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военсовет поручает т. Уншлихту рассмотреть все соответственные доне-
сения, жалобы и проч. и немедленно вступить в сношения с Наркомпро-
дом, привлекши к этому в случае надобности РКИ и др. государствен-
ные органы для скорейшей ликвидации непорядка в указанной области.
Равным образом необходимо строго проверить все случаи, где по дава-
емым ордерам не оказывалось продуктов в соответственных складах.

11. Об охране мостов и складов.
Ввиду появления банд в западной приграничной полосе и воз-

можности появления их в других местах и ввиду вытекающей отсюда
необходимости усилить наблюдение и охрану мостов и др. железно-
дорожных технических сооружений, а также и складов, Реввоенсовет
постановляет созвать совещание в составе Главного командования,
ГПУ и т. Уншлихта для рассмотрения всех методов усиления охра-
ны и правильной координации действий заинтересованных ведомств,
в пределах всего Союза, с тем, чтобы в порядок несения караульной
службы не было внесено никаких нарушений.

Председатель Революционного
военного совета Республики Л. Д. Троцкий
Секретарь М. С. Глазман

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 47-49. Подлинник.

* * *

1. По докладу Высшего военно-редакционного совета на 3-м Всесоюзном
совещании политработников о редакционно-издательской работе была
принята резолюция, в которой говорилось о необходимости в целях обес-
печения в полной мере минимальной потребности в финансовых средствах
для красноармейской печати забронировать в смете Наркомвоена статью
расхода, специально предназначенную для издания красноармейских газет
и «Спутников политрука» в размере 100% потребности, увеличив ассиг-
нования округам, имеющим большое военное значение; считать необходи-
мым дополнительный отпуск средств округам на издание национальной
литературы. Хозяйственные суммы редиздата должны расходоваться толь-
ко по своему прямому назначению, сметные кредиты — согласно рапорту
редиздата, утвержденному начпуокром. Отчетность перед финорганами
ведется отделением снабжения (сб.: Всеармейские совещания политработ-
ников. 1918-1940. Резолюции. М., 1984. С. 105-107).

2. Главком С. С. Каменев в своей записке отмечал, что «в настоящее время
много собирается мобилизационные совещания, на которых выясняются
потребности армии и главнейшие способы их удовлетворения, причем
на эти совещания приглашаются ответственные работники гражданских
ведомств, деятельность которых связана с вопросами удовлетворения
тех или иных потребностей армии. Результатом работы этих совещаний
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является с одной стороны выработка программ работ по мобилизационной
подготовке и постановке задач соответствующим гражданским ведомствам,
а с другой — проверка проведения в жизнь этих программ.
В частности, одной из первых задач указанных совещаний будет предъ-
явление соответственных требований комитету по де- и мобилизации
в смысле необходимости распространения сферы его деятельности на те
отрасли промышленности, в которых заинтересована Армия» (Ф. 33988.
Оп.2. Д.512.Л.529иоб.).

№97
Протокол №177

20 октября 1923 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
И. С. Уншлихт, В. А. Антонов-Овсеенко, Д. П. Оськин.

Постановили:
1. По вопросу о взаимоотношении Комитета военных заказов

и Комитета государственных заказов, с целью избежания параллелизма
в их работе, попытаться сговорится с П. А. Богдановым для того, чтобы
облегчить работу Комиссии обороны по этому вопросу.

2. Первым пунктом повестки дня Комиссии обороны поставить
вопросы конституирования, вторым пунктом — вопросы, связанные
с усилением работы важнейших предприятий военной промышленно-
сти (винтовки, пулеметы, тяжелые орудия и пр.). Главному командова-
нию предъявить по возможности в конкретной форме свои соображения
и предложения организационного, материально-финансового и проч.
характера.

Если бы вышло время, то желателен был бы предварительный
обмен мнений Главнокомандования с т. Богдановым.

3. Главнокомандованию в письменном виде внести предложения
об изменении в порядке использования нашей текущей сметы.

4. Штабу подработать вопрос о работе запасного командного со-
става.

5. Штабу рассмотреть вопрос о возможности сохранения трехне-
дельного срока для территориальных дивизий.

Председатель Революционного
военного совета СССР Л, Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 53. Подлинник.

12*
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№98
Протокол № 178

22 октября 1923 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев. П. П. Лебедев,
И. С. Уншлихт, И. Хыдыралиев, Д. П. Оськин, А. П. Розенгольц.

1. Вопрос о Кавказской Краснознаменной армиих.
Доклад ККА от 16 октября передается Главному командованию

на предмет рассмотрения и представления соображений Реввоенсовету.
2. Проекты постановлений Комиссии обороны.
Одобрить представленные проекты для внесения в Комиссию

обороны со следующими поправками:
1) Проект об учреждении мобилизационных аппаратов в ведом-

ствах начать так:
«Комиссия обороны постановила в целях более планомерной по-

становки дела государственной обороны предложить всем ведомствам
учредить в своем составе мобилизационные аппараты для руководства
соответственной работой в пределах ведомства».

2) Внести в Комиссию обороны следующий проект постановления:
«Основной задачей Комиссии является внесение большей согла-

сованности в работу ведомств по планомерному обеспечению дела
государственной обороны. Между тем, ввиду наличной в Европе обста-
новки, — те или другие мероприятия общепланового и организацион-
ного характера истолковываются иногда отдельными ведомствами, как
меры будто бы непосредственно связанные с предстоящими военными
действиями. Незачем говорить, в какой степени такого рода истолко-
вание, создавая излишнюю ничем не вызываемую нервозность, препят-
ствует правильной постановке работ и способно создать затруднения
за границами Советского Союза. Комиссия обороны обращает со всей
настоятельностью внимание ведомств на эту сторону дела, дабы в меж-
дуведомственных отношениях и в отношении ведомственной печати
соблюдался спокойный деловой тон, чем общественное мнение было
бы ограждено от совершенно неосновательных, нервирующих слухов».

3) Проект о представлении ведомствами докладов о мобилизаци-
онных потребностях начать так:

«Комиссия обороны просит НКПС, НКПТ, НКФ, ГПУ, ВСНХ
представить к заседанию Комиссии 29 октября первый хотя бы прибли-
зительный и краткий доклад о мобилизационной готовности ведомств
с вытекающей из существующих положений... и т.д.».
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4) Проект расширения сферы деятельности ГУВП передать на со-

гласование с т. Богдановым.

5) Проект постановления о перевозках отложить.

3. О переводе одного корпусного управления из Дальневосточной

республики в Украинский [военный] округ.

Утвердить перевод.

4. О военной цензуре2.

И. С. Уншлихту, по соглашению со Штабом, разработать строго

конкретную инструкцию по цензурованию сведений о лагерных сборах,

призывах в территор. дивизии и др. военных сведениях, публикуемых

в настоящее время в печати.

Председатель Революционного

военного совета СССР Л. Д. Троцкий

Секретарь М. С. Глазман

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 54-55. Подлинник.

* * *

1. Кавказская Краснознаменная армия (ККА) ведет свое начало от И ар-
мии Кавказского фронта. После упразднения Кавказского фронта армия
переименовывалась приказом РВСР № 1119/ 200 от 22 мая 1921 г. в От-
дельную Кавказскую армию (ОКА), с августа 1923 г. — в Кавказскую
Краснознаменную армию (ККА), а с мая 1935 г. — в Закавказский
военный округ. В состав ККА входили национальные соединения: Азер-
байджанская стр. дивизия, сформированная приказом Наркомвоенмора
АзССР № 239/а от 20 июня 1921 г., в сентябре 1922 г. переформированная
в Азербайджанскую стр. бригаду, а но приказу войскам Отдельной Кавказ-
ской армии № 1451 от 14 сентября 1922 г. бригада переформировывалась
вновь в Азербайджанскую стр. дивизию. В 1936 г. была переименована
в 77 Азербайджанскую горнострелковую дивизию.
Армянская стр. дивизия была сформирована приказом войскам ОКА
№ 1389 от 5 сентября 1922 г. на базе сводной бригады. В 1931 г. переведена
на штаты горнострелковой дивизии. С переформированием национальных
соединений в в общевойсковые по приказу НКО СССР № 0150 от 16 июля
1940 г. переименована в 76 горнострелковую Краснознаменную дивизию.
Грузинская стр. дивизия сформирована по приказу войскам ККА № 195/18
от 22 апреля 1924 г. В ноябре 1924 г. перешла на территориальное положе-
ние, в июле 1940 г. получила наименование 63 горнострелковой дивизии.

2. Осенью 1919 г. в РВСР обсуждался вопрос о подведомственности военной
цензуры. Результатом этого обсуждения было выделение по приказу РВСР
Mb 2047/434 от 27 ноября 1919 г. отдела Военной цензуры из Регистра-
ционного управления в самостоятельный отдел, подчиненный военному
комиссару Полевого штаба. Тогда же для улучшения постановки военной
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цензуры печати согласно постановлению Оргбюро ЦК РКП (6) от 13 ок-
тября 1919 г. приказом РВСР №334 л/с был назначен новый начальник
ОВЦ Н. Н. Батурин.
Летом 1920 г. вновь был обсужден вопрос о военной цензуре. Приказом
РВСР № 1526/269 от 10 августа 1920 г. военная почтово-телеграфная
цензура была передана в ведение Особого отдела ВЧК. В 1921 г. военная
цензура печати была также передана в ВЧК приказом РВСР № 1708/293
от 9 августа 1921 г. Военная цензура печати оставалась в ведении ВЧК
до создания по постановлению ЦК партии и Совнаркома от 6 июня
1922 г. Главного управления по делам литературы и издательства, объ-
единившего в своем ведении все виды цензуры печати. Военная почтово-
телеграфная цензура оставалась в ведении ВЧК—ГПУ—ОГПУ и в даль-
нейшем. 15 марта 1923 г. при начальнике ПУРа было образовано Бюро
печати, осуществлявшее руководство красноармейской печатью.

№99
Протокол №179

30 октября 1923 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
В. А. Антонов-Овсеенко, И. С. Уншлихт, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов,
М. Н. Тухачевский, А. И. Егоров.

1. О мобилизации партийного командного состава (М.В. Фрунзе).
Реввоенсовет признает безусловно необходимым принять неза-

медлительные меры к извлечению и включению в ряды армии мак-
симального числа демобилизованного партийного комсостава. ПУРу
поручается разработать более конкретно соответственные мероприятия
и внести их на утверждение ЦК партии1.

2. Схема организации командования.
Схему организации командования считать утвержденной.
3. О снятии назначаемых с мест и замене их1.
А.И.Егоров снимается в ближайшее время. На его место на-

значается С. А. Пугачев. На место т. Пугачева назначается А. И. Тодор-
ский. К.Е.Ворошилов впредь до нового решения остается в СКВО.
М. К. Левандовский снимается немедленно. На его место назначается
М. Д. Великанов. Н. Н. Петин снимается немедленно. На место т. Пе-
тина назначается А. А. Самойло. И. П. Уборевич снимается немедленно.
На его место назначается А. И. Седякин. А. М. Перемытов снимается
немедленно. На его место назначается Б. Н. Кондратьев.
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Признать необходимым снятие А. И. Корка в возможно близком

времени, но без существенного ущерба для работы Главвоздухфлота.

Обязать т. Корка впредь до снятия его с поста в Главвоздухфлоте

являться в Западный округ на игры и на разработку основных вопросов.

В. С. Лазаревич и Н. Е. Какурин привлекаются А. И. Егоровым по

всем предварительным работам без немедленного снятия их с занима-

емых должностей.

4. Предложить Отдельной Кавказской армии разработать вопрос

о переводе национальных дивизий на милиционное положение без превы-

шения нынешней численности таковых.

Председатель Революционного

военного совета СССР Л. Д. Троцкий

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 56. Подлинник.

* * *

1. В резолюции 3-го Всесоюзного совещания политработников РККА, со-
стоявшегося 21-23 октября 1923 г., было подчеркнуто, что необходимо
внимание к армии со стороны ЦК РКП(б) к наиболее существенным
моментам партийной работы в РККА, а именно:
1) Пополнение армии кадрами необходимых партработников соответству-
ющей квалификации.
2) Организационное укрепление партработы в территориальных частях
путем максимального содействия и органического участия в этой рабо-
те местных парторганизаций, причем особенно необходима решительная
борьба с замечающимся уклонением от сборов тердивизий членов партии
(см. сб.: Всеармейские совещание политработников. 1918-1940. Резолю-
ции. М., 1984. С. 65-74. РГВА. Ф.9. Оп. 18. Д. 1. Л. 296-319).

2. Приказом РВСР № 175 от 12 ноября назначены:
Уборевич И. П., командующий 5-й Краснознаменной армией — пом. коман-
дующего Западным фронтом; Седякин А. И., комендант Петроградского
укрепрайона — командующим 5-й армией; Тодорский А. И., командир 2
Кавказской с. д. — пом. командующего Туркестанским фронтом; Перемы-
тов А. М., нач. штаба Сев.-Кавказского военного округа — для особо важ-
ных поручений Штаба РККА; Кондратьев Б. Н., 1-й пом. нач. штаба Петро-
градского военного округа — нач. штаба Сев.-Кавказского военного округа.
Приказом РВСР № 191 от 4 декабря 1923 г. назначены:
Корк А. И., пом. нач. Глав, управления Воздушного флота — пом. коман-
дующего войсками Западного фронта; Какурин Н. Е., ст. руководитель
Военной академии — нач. отдела по истории гражданской войны Военно-
исторической комиссии.
Приказом РВСР № 190 от 2 декабря объявлены назначения:
Левандовский М. К., командующий войсками СКВО — пом. командующе-
го вооруженными силами Украины и Крыма; Великанов М. Д., ком. 9 стр.
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корпуса — пом. командующего войсками СКВО; Петин Н. Н., команду-
ющий войсками Сибири — командующим Западно-Сибирского военного
округа; Лазаревич В. С. — нач. Управления военно-учебными заведениями.

№100
Протокол №180

13 ноября 1923 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
В. А. Антонов-Овсеенко, И. С. Уншлихт, С. М. Буденный, М. М. Лаше-
вич, В. И. Зоф, Э. С. Панцержанский, Б. М. Шапошников.

1. О возвращении дезертиров в свои части (П.П.Лебедев)1.
1) Утвердить предложение Штаба о возвращении дезертиров

в свои части.
2) Имеющиеся у членов РВСР предложения о дезертирах внести

в комиссию т. Уншлихта.
На ближайшем заседании РВСР поставить общий доклад комиссии

т. Уншлихта о борьбе с дезертирством*.
2. О программе военно-морского ремонта (Э. С. Панцержанский)2.
1) В соответствии с постановлением правительства об ассигно-

вании 9000000 Морскому ведомству сверх сметы, утвердить пред-
ставленную помглавкомором программу ремонта, являющуюся более
детализированным видом программы, утвержденной Комиссией обо-
роны, рассчитанную на 990000, предусмотренных по текущей смете
Морведа, и 9 000 000, ассигнованных правительством сверх сметы.

2) Поручить Э. С. Панцержанскому внести проект постановления
о сроках и финансировании в Комиссию по военным заказам, после
чего внести на утверждение Комиссии обороны.

Зам. председателя Революционного
военного совета СССР Э. М. Склянский
Секретарь М. И. Глазман

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 57. Подлинник.

* См. предметно-тематический указатель, с. 385.



1923 г. 361

* * *

1. 22 октября 1923 г. состоялось совещание комиссии по заданию Предрев-
военсовета СССР по вопросу о принятии мер борьбы с дезертирством
в частях Красной Армии.
Принято решение «О вынесении на ближайшее заседание РВС СССР
предложения об обязательном возвращении в свою часть дезертиров
и уклонившихся от военной службы» (см.: Протокол Совещания Комиссии
по заданию Предреввоенсовета СССР по вопросу принятия мер борьбы
с дезертирством в частях Красной Армии от 22 октября 1923 г.).

2. Преобразования центрального аппарата военно-морского управления в
1921-1923 гг. проводились в направлении сосредоточения руководства
Морским ведомством в едином Народном комиссариате по военным
и морским делам, централизации управления внутри Морского ведомства,
удешевления, сокращения и упрощения аппарата, а также совершенство-
вания стиля работы. Морские силы Республики возглавил помощник
Главнокомандующего по морским делам (помглавкомор). Исполнитель-
ным аппаратом помглавкомора по управлению морскими силами являлся
Морской штаб. Вопросы технического и хозяйственного снабжения фло-
та были сосредоточены в едином техническо-хозяйственном управлении.
В конце 1923 г. в состав Морского ведомства входили: Морской штаб, два
главных управления — Морское техническо-хозяйственное и Гидрогра-
фическое, Управление делами и Управление морскими военно-учебными
заведениями, редакционно-издательский отдел и Военно-морская акаде-
мия. Были приняты меры по восстановлению ВМФ, укреплению морских
границ нашей Родины. Уже с лета 1922 г., несмотря на тяжелое экономи-
ческое положение страны, начали вступать в строй возрожденные корабли
на Черном, Каспийском, Балтийском и Белом морях. Для привлечения
внимания трудящихся к вопросам укрепления ВМФ с 15 по 22 января
1923 г. по всей стране намечалось усилить печатную пропаганду среди
гражданского населения (Ф.9. Оп.25. Д.З. Л. 20-22, 80-89).

№101
Протокол № 181

14 ноября 1923 г.

Присутствовали: Л. Д. Троцкий, Э. М. Склянский, С. С. Каменев,

П. П. Лебедев, Д. П. Оськин.

1. Параллельно с работой Комитета по военным заказам в деле

установления цен, уточнения количеств подлежащих выделке предме-

тов военного снабжения уточнить требовательную ведомость Главного

командования по вопросам снабжения.
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2. Если бы оказалось, что программа эта с финансовой стороны
непосильна государству, заготовить второй вариант, более скромный,
выделив в нем безусловно и абсолютно необходимые для боеспособ-
ности армии расходные статьи. Соответственная программа Военного
ведомства должна быть представлена одновременно с общим докладом
Наркомфина.

Председатель Революционного
военного совета СССР Л. Д. Троцкий
Секретарь М. С. Глазман

Ф.4. Оп. 18. Д. 6. Л. 58. Подлинник.

№102
Протокол №182

1 декабря 1923 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
В. А. Антонов-Овсеенко, Н. И. Муралов, Н. Л. Шпекторов, И. С. Ун-
шлихт, М. М.Лашевич, Н. Н. Мовчин, Н. Г. Алмазов (Губвоенком), Ва-
сильев (Ряжский уездвоенком), Сенин (Козловский уездвоенком),
Д. П. Оськин, Б. А. Бреслав, Д. П. Исаков.

Законопроект о порядке привлечения на военную службу (Н. Л. Шпе-
кторов).

1. Создать комиссию в составе П.П.Лебедева, В.А.Антонова-
Овсеенко, Н. И. Муралова, М. М. Лашевича, Васильева (Ряжского уез-
двоенкома) для переработки законопроекта, дав ей нижеследующие
директивы.

Комиссии представить законопроект в готовом виде 9 декабря.
2. О вступительной части закона.
1) Предпослать проекту вступление.
2) Во вступлении к закону признать необходимым подчеркнуть

два момента: во-первых, что военная служба в Красной Армии для
рабочих и крестьян является обязательной и что этим законом преду-
сматривается только установление сроков и порядка отбывания воен-
ной службы и, во-вторых, что к установлению этих сроков и порядка
привлекается само население.
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3. О наименовании закона.
Закон именовать законом о порядке привлечения к обучению

военному делу и к отбыванию военной службы. Это название считать
примерным и поручить комиссии подыскать более точное название.

4. О числе разрядов.
В законе указать те признаки (по возможности все, какие можно

предусмотреть сейчас), которые устанавливают очередность в списке,
отметив, однако, что при пользовании этими признаками инстанции,
определяющие очередность в списке, должны обсуждать вопрос по су-
ществу, не подходя к вопросу формально.

5. О территориальных частях.
В законе ничего не говорить о терчастях, отметив лишь, что

порядок службы в территориальных дивизиях определяется Военным
ведомством особо.

6. О сроке службы.
Сохранить срок в 6 месяцев, указанный в законопроекте.
7. О системе органов, рассматривающих установление очеред-

ности.
Признать правильной систему, указанную в законопроекте.
8. О признаках очередности.
Положить в основу признак семейно-хозяйственный, причем в се-

мейном признаке учесть нетрудоспособность.
9. Иметь в виду, что в законе льготы для крестьян не должны

превалировать над льготами для рабочих.
10. Признать необходимым предложить Штабу разработать вопрос

о порядке службы в переменном и кадровом составе армии в месячный
срок и внести в РВС.

И. Н. И. Муралову внести свои соображения о сокращении срока
службы до 9 месяцев* на рассмотрение в Штаб РККА.

Зам. председателя Революционного
военного совета СССР Э. М. Склянский
Секретарь М. С. Глазман

Ф. 4. Оп. 18. Д. 6. Л. 59-60. Подлинник.

* Так в документе.
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№103
Протокол №183

20 декабря 1923 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
В. А. Антонов-Овсеенко, И. С. Уншлихт, К. А. Мехоношин, А. П. Ро-
зенгольц, П. А. Богданов, Э. С. Панцержанский, А. В. Домбровский,
Г. П. Галкин, Д. П. Оськин, И. Н. Лукин.

1. О штатах военной прокуратуры (Э.М. Склянский)1.
1) Поручить т. Уншлихту совместно с начальником Штаба рас-

смотреть при участии т. Сегеля штаты военной прокуратуры. Срок
трехдневный.

2. О порядке привлечения на военную службу (П.П.Лебедев).
2) Отложить до ознакомления с вопросом членов РВС с тем,

чтобы заслушать его на ближайшем заседании (в субботу 22 декабря
в 12 часов дня).

Начальника Штаба обязать сегодня разослать проект закона чле-
нам РВС.

3. О распределении ассигнований Военному и Морскому ведомствам
и ГУВПу на 1923-24 г. и о вытекающих из этого мероприятиях.

3) Немедленно отменить формирование третьих рот кроме ко-
мандного кадра этих рот, который оставить в нынешнем состоянии.
Прекратить кампанию по приему добровольцев-красноармейцев в за-
падных округах. Что касается кадра командного состава третьих рот
на западной границе, то окончательно разрешить вопрос об их роспуске
или доукомплектовании, когда выяснится возможность их содержания
при подсчете суммы по параграфу заработной платы.

4) Оставить 12 батарей из 33 предназначавшихся к формированию
на Западном фронте.

5) Полковую артиллерию оставить.
6) Принять, что в этом бюджетном году мы производим сборы

только в 22-х территориальных дивизиях, причем сборы в 2-х диви-
зиях производятся только по постановлению РВС. Расходование сумм
по этим 2-м дивизиям приостановить впредь до решения вопроса о сборе
их. Организацию сохранить для 29-ти тердивизий. В отношении 7-ми
дополнительных дивизий производится районирование и приписка,
а вопрос о сборах ставится для разрешения в будущем бюджетном году
с тем, что в этом году они имеют нормальный кадр второочередных
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дивизий, т.е. 175 чел. Дополнительные расходы по этим 7 дивизи-
ям, в связи с производимой работой по районированию и приписке,
не должны превышать 70 000 руб.

7) Кадры второочередных дивизий оставить в прежнем состоянии
и не повышать его.

8) При производимой работе по машинизации пехоты и конни-
цы иметь в виду, что нынешние расходы на зарплату не должны
повышаться.

9) Отменить формирование 8 кавалерийских полков на Украине.
10) Впредь прием комсостава на добровольную службу производить

без выдачи двухмесячного пособия.
11) Отменить формирование корпусного управления в ПриВО.
12) Отклонить предложение М.Н.Тухачевского о сформировании

кавалерийского корпусного управления на Западном фронте.
13) Прекратить перевозку снарядов из Владивостока.
14) Обмундирование, розданное в территориальные дивизии, фор-

мирование которых отменено, должно немедленно пойти в общее
распределение.

15) Представить бюджетные цифры Военведа Наркомфину. Войти
с докладом в правительство с указанием на те обстоятельства, ко-
торые проистекают из сокращения ассигнований на оборону, причем
установить тот абсолютно необходимый минимум, который подлежит
дополнительному ассигнованию, с одной стороны, для обеспечения по-
требности армии и военной промышленности, а, с другой стороны, для
ликвидации тех мероприятий, которые были предприняты в течение
последних месяцев.

Доклад возложить на комиссию в составе: Главкома, начальника
Штаба, комиссара Штаба совместно с Главначснабом. Созыв за Глав-
комом.

По части Воздухфлота привлечь к работе А. П. Розенгольца.
16) Той же комиссии поручить пересмотреть программу Воздух-

флота и в соответствии с этим определить программу ассигнований.
В доклад ввести для Воздухфлота как предварительную цифру

16805000 руб.
В параграфе заработной платы предусмотреть увеличение зара-

ботной платы для Главвоздухфлота в необходимейшей части за счет
16805000 руб.

17) Уложить смету Морского ведомства с сокращением судоре-
монтной программы примерно в 25 млн руб.
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Поручить пересмотр сметы той же комиссии. Признать сокраще-
ния, предложенные Морским ведомством минимальными.

4. О программе обучения допризывников, новобранцев тердивизии
и проведения учебных сборов тердивизии в 1923-24 бюджетном году.

18) Поручить Штабу разработать по этому вопросу два варианта
на 1923-24 бюджетный год. Операции подсчитать полностью по всем
статьям. Вопрос рассмотреть на заседании РВС в субботу 22 декабря.

Зам. председателя Революционного
военного совета СССР Э. М. Склянский
Секретарь М. С. Глазман

Ф.4. Оп.18. Д. 6. Л. 61-63. Подлинник.

* * *

1. Штаты военной прокуратуры были введены с 1 января 1924 г. приказом
РВСР № 2768 от 24 декабря 1923 г.

№104
Протокол №184

22 декабря 1923 г.

Присутствовали: Э. М. Склянский, С. С. Каменев, П. П. Лебедев,
И. С. Уншлихт, В. А. Антонов-Овсеенко, Д. П. Оськин, Н. Л. Шпекторов.

Занести в протокол повторное опоздание Главкома (сегодня
на 15 минут).

1. О порядке привлечения на военную службу (П.П.Лебедев).
1) В пункте 1-м проекта закона вместо слова «трудящиеся» вста-

вить: «не лишенные по своей классовой принадлежности или по суду
активных и пассивных избирательных прав».

2) Отметить желательность уточнения редакции 3-го пункта.
3) По пункту 4-му отметить в протоколе, что в инструкции нужно

предусмотреть порядок составления проекта списка.
4) В пункте 9-ом примечание 3-е вычеркнуть и поставить от-

дельным пунктом следующее: «граждане, подлежащие зачислению
в команды обслуживания, вносятся в отдельные списки, согласно
существующим относительно их законоположениям».

5) В пункте 14-ом уточнить вопрос о признаках нетрудоспособно-
сти в деревне относительно женщин, имеющих детей.
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6) Окончательное редактирование проекта закона возложить на
П.П.Лебедева и И. С.Уншлихта, после чего внести его в СНК.

2. О программе обучения допризывников, новобранцев тердивизий1

и проведения учебных сборов тердивизий в 1923-24-м бюджетном году.
7) По ходатайству начальника Штаба вопрос отложить.
3. О законе о военной службе (П.П.Лебедев).
8) Поручить Штабу разослать членам РВС записку об основных

принципах, которые положены в основу закона об обязательной и до-
бровольной военной службе с тем, чтобы на одном из ближайших
заседаний поставить этот вопрос.

Зам. председателя Революционного
военного совета СССР Э. М. Склянский
Секретарь М. С. Глазман

Ф. 4. Оп. 18. Д. 6. Л. 64. Подлинник.

* * *

1. 4 ноября 1923 г. председателю РВС СССР направлен доклад С. С. Камене-
ва о формировании 10-ти территориальных дивизий. Основные принципы
территориального строительства, установленные на совещании команду-
ющих войсками округов, фронтов и отдельных армий (январь 1923), были
проработаны на состоявшемся совещании начальника штаба РККА с на-
чальниками штабов округов. Особенность нового строительства прежде
всего заключалась в том, что формируемые дивизии должны иметь личный
состав по штатам военного времени, причем этот установленный состав
делился на кадровый и переменный. Соотношение между кадровым и пере-
менным составом должно быть 1: 10 (Ф. 33988. Оп.2. Д. 512. Л. 182-192).



Приложение

Состав Революционного военного
совета Республики и Революционного военного

совета СССР в 1920-1934 гг.

№

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество

Председатели

Троцкий
Лев Давидович

Фрунзе
Михаил Васильевич

Ворошилов
Климент Ефремович

Заместители председателя

Склянский
Эфраим Маркович

Фрунзе
Михаил Васильевич

Уншлихт
Иосиф Станиславович

Лашевич
Михаил Михайлович

Сроки пребывания

2 сентября 1918 г.

26 января 1925 г.

26 января 1925 г.

31 октября 1925 г.

6 ноября 1925 г.

19 июня 1934 г.

22 октября 1918 г.

И марта 1924 г.

11 марта 1924 г.

26 января 1925 г.

6 февраля 1925 г.

2 июня 1930 г.

6 ноября 1925 г.

20 мая 1927 г.

Основание

Приказ РВСР
№ 1 от 6.09.18
Приказ РВС СССР
№98 от 27.01.25

Приказ РВС СССР
№98 от 27.01.25
За смертью

Приказ РВС СССР
№693 от 9.11.25
СУ, 1934, №58
(в связи с упраздне-
нием РВС СССР)

РГАСПИ.Ф.17.Оп.7.
Д.4.Л.1
Приказ РВС СССР
№65 от 20.03.24

Приказ РВС СССР
№ 65 от 20.03.24
Приказ РВС СССР
№98 от 27.01.25

Приказ РВС СССР
№ 101 от 6.02.25
Приказ РВС СССР
№499 от 3.06.30

Приказ РВС СССР
№693 от 9.11.25
Приказ РВС СССР
№ 140/122 от 20.05.27
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Продолжение таблицы

№

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Фамилия, имя, отчество

Каменев
Сергей Сергеевич

Гамарник
Ян Борисович

Уборевич
Иероним Петрович

Тухачевский
Михаил Николаевич

Члены Реввоенсовета

Смилга
Ивар Тенисович

Каменев
Сергей Сергеевич

Курский
Дмитрий Иванович

Сталин
Иосиф Виссарионович

Гусев
Сергей Иванович

Серебряков
Леонид Петрович

Сроки пребывания

20 мая 1927 г.

9 июня 1934 г.

2 июня 1930 г.

19 июня 1934 г.

2 июня 1930 г.

11 июня 1931 г.

11 июня 1931 г.

19 июня 1934 г.

8 мая 1919 г.

24 марта 1923 г.

8 июля 1919 г.

20 мая 1927 г.

2 декабря 1919 г.

5 января 1921 г.

18 мая 1921 г.

24 марта 1923 г.

18 мая 1921 г.

18 января 1922 г.

18 января 1922 г.

4 августа 1922 г.

Основание

Приказ РВС СССР
№ 140/122 от 20.05.27
СУ, 1934, №58

Приказ РВС СССР
№ 500 от 3.06.30
СУ, 1934, №58

Приказ РВС СССР
№ 500 от 3.06.30
Приказ РВС СССР
№479 от 11.06.31

Приказ РВС СССР
№479 от 11.06.31
СУ, 1934, №58

Приказ РВСР
№58 от 11.05.19
Приказ РВСР
№50 от 1.04.23

Приказ РВСР
№ 131 от 12.07.19
Приказ РВС СССР
№ 140/122 от 20.05.27

Приказ РВСР
№374 от 31.12.19
Приказ РВСР
№5 от 5.01.21

Приказ РВСР
№ 171 от 18.05.21
Приказ РВСР
№50 от 1.04.23

Приказ РВСР № 171
от 18.05.21
Приказ РВСР №201
от 27.01.22

Приказ РВСР №201
от 27.01.22
Приказ РВСР № 167
от 5.08.22
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Продолжение таблицы

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Фамилия, имя, отчество

Антонов-Овсеенко
Владимир Александрович

Брюханов
Николай Павлович

Лебедев
Павел Павлович

Фрунзе
Михаил Васильевич

Данилов
Степан Степанович

Буденный
Семен Михайлович

Богуцкий
Вацлав Антонович

Элиава
Шалва Зурабович

Мясников
Александр Федорович

Сроки пребывания

4 августа 1922 г.

2 февраля 1924 г.

7 февраля 1923 г.

28 августа 1923 г.

20 марта 1923 г.

2 февраля 1924 г.

24 марта 1923 г.

11 марта 1924 г.

12 июня 1921 г.

2 февраля 1924 г.

28 августа 1923 г.

19 июня 1934 г.

28 августа 1923 г.

2 февраля 1924 г.

28 августа 1923 г.

21 ноября 1925 г.

28 августа 1923 г.

23 марта 1925 г.

Основание

Приказ РВСР № 175
от 16.08.22
Приказы РВС СССР
№36 от 17.02.24
и №78 от 1.04.24

Приказ РВСР № 137
от 8.09.23

Приказ РВСР №49
от 31.03.23
Приказ РВС СССР
№78 от 1.04.24

Приказ РВСР №50
от 1.04.23
Приказ РВС СССР
№ 55 от 23.03.24

Приказ РВСР № 217
от 15.07.21
Приказ РВС СССР
№78 от 1.04.24

Приказ РВСР № 137
от 8.09.23
СУ, 1934, №58

Приказ РВСР № 137
от 8.09.23
Приказ РВС СССР
№78 от 1.04.24

Приказ РВСР № 137
от 8.09.23
Приказ РВС СССР
№740 от 21.11.25

Приказ РВСР № 137
от 8.09.23
Погиб в авиакатаст-
рофе
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Продолжение таблицы

№

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Фамилия, имя, отчество

Хыдыралиев
Инагоджан

Везиров
Гейдар Садых оглы

Уншлихт
Иосиф Станиславович

Розенгольц
Аркадий Павлович

Ворошилов
Климент Ефремович

Орджоникидзе
Григорий Константинович

Бубнов
Андрей Сергеевич

Лашевич
Михаил Михайлович

Караев
Алигейдар Керим оглы

Сроки пребывания

28 августа 1923 г.

21 ноября 1925 г.

28 августа 1923 г.

2 февраля 1924 г.

28 августа 1923 г.

6 ноября 1925 г.

29 августа 1923 г.

10 декабря 1924 г.

2 февраля 1924 г.

6 ноября 1925 г.

2 февраля 1924 г.

26 февраля 1927 г.

2 февраля 1924 г.

1 октября 1929 г.

2 февраля 1924 г.

6 ноября 1925 г.

2 февраля 1924 г.

21 ноября 1925 г.

Основание

Приказ РВСР № 137
от 8.09.23
Приказ РВС СССР
№740 от 21.11.25

Приказ РВСР № 137
от 8.09.23
Приказ РВС СССР
№ 78 от 1.04.24

Приказ РВСР № 137
от 8.09.23
Приказ РВС СССР
№693 от 9.11.25

Приказ РВСР № 137
от 8.09.23
Приказ РВС СССР
№443 от 10.12.24

Приказ РВС СССР
№78 от 1.04.24
Приказ РВС СССР
№693 от 9.11.25

Приказ РВС СССР
№ 78 от 1.04.24
Приказ РВС СССР
№61 от 26.02.27

Приказы РВС СССР
№36 от 17.02.24
и №78 от 1.04.24
Приказ РВС СССР
№561 от 15.10.29

Приказ РВС СССР
№78 от 1.04.24
Приказ РВС СССР
№696 от 9.11.25

Приказ РВС СССР
№78 от 1.04.24
Приказ РВС СССР
№730 от 24.11.25
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Продолжение таблицы

№

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Фамилия, имя, отчество

Егоров
Александр Ильич

Затонский
Владимир Петрович

Асаткин-Владимирский
Александр Николаевич

Еремеев
Константин Степанович

Зоф
Вячеслав Иванович

Адамович
Иосиф Александрович

Тухачевский
Михаил Николаевич

Баранов
Петр Ионович

Лукашин
Сергей Лукьянович

Сроки пребывания

10 мая 1924 г.

19 июня 1934 г.

10 мая 1924 г.

21 ноября 1925 г.

10 мая 1924 г.

3 декабря 1924 г.

2 декабря 1924 г.

21 ноября 1925 г.

2 декабря 1924 г.

20 августа 1926 г.

3 декабря 1924 г.

21 ноября 1925 г.

7 февраля 1925 г.

11 июня 1931 г.

21 марта 1925 г.

28 июня 1931 г.

26 мая 1925 г.

21 ноября 1925 г.

Основание

Приказ РВС СССР
№130 от 21.05.24
СУ, 1934, №58

Приказ РВС СССР
№130 от 21.05.24
Приказ РВС СССР
№740 от 21.11.25

Приказ РВС СССР
№130 от 21.05.24
Приказ РВС СССР
№462 от 18.12.24

Приказ РВС СССР
№461 от 18.12.24
Приказ РВС СССР
№740 от 21.11.25

Приказ РВС СССР
№461 от 18.12.24
Приказ РВС СССР
№551 от 23.08.26

Приказ РВС СССР
№462 от 18.12.24
Приказ РВС СССР
№740 от 21.11.25

Приказ РВС СССР
№ 102 от 7.02.25
Приказ РВС СССР
№479 от 11.06.31

Приказ РВС СССР
№186 от 21.03.25
Приказ РВС СССР
№521 от 28.06.31

Приказ РВС СССР
№396 от 12.06.25
Приказ РВС СССР
№740 от 21.11.25
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Продолжение таблицы

№

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Фамилия, имя, отчество

Муклевич
Ромуальд Адамович

Постников
Александр Михайлович

Гамарник
Ян Борисович

Якир
Иона Эммануилович

Уборевич (Губаревич)
Иероним Петрович

Орлов
Владимир Митрофанович

Алкснис (Астров)
Яков Иванович

Эйдеман
Роберт Петрович

Халепский
Иннокентий Андреевич

Сроки пребывания

20 августа 1926 г.

31 декабря 1933 г.

3 мая 1927 г.

1 августа 1930 г.

11 октября 1929 г.

2 июня 1930 г.

3 июня 1930 г.

19 июня 1934 г.

И июня 1931 г.

19 июня 1934 г.

28 июня 1931 г.

19 июня 1934 г.

28 июня 1931 г.

19 июня 1934 г.

26 февраля 1932 г.

19 июня 1934 г.

26 февраля 1932 г.

19 июня 1934 г.

Основание

Приказ РВС СССР
№551 от 23.08.26
Приказ НКВМ
№ 1704 от 31.12.33

Приказ РВС СССР
№107 от 11.05.27
Приказ РВС СССР
№ 673 от 14.08.30

Приказ РВС СССР
№560 от 15.10.29
Приказ РВС СССР
№ 500 от 3.06.30

Приказ РВС СССР
№501 от 3.06.30
СУ, 1934, №58

Приказ РВС СССР
Ко 479 от 11.06.31
СУ, 1934, №58

Приказ РВС СССР
№521 от 28.06.31
СУ, 1934, №58

Приказ РВС СССР
№521 от 28.06.31
СУ, 1934, № 58

Приказ РВС СССР
№ 128 от 29.02.32
СУ, 1934, №58
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авиа

авиапарк, авиабаза

автоотдел, автосекция,
авточасть
Агитпроп

Агитпросвет

Амторг

АОН

АРА

арт.

Балтфлот

ВАВПС

ВВИ

ВВРС

ввуз

ветврач, ветперсонал

ВЗС

ВНУС

ВО

Военвед

военком, военкомокр

военкомат

военрук

ВОХР

врид

ВРК, ВРС

Всевобуч

Всероглавштаб

ВСНХ, Высовнархоз

ВСП

ВУЦИК

ВЦИК, ЦИК

- авиация, авиационный

- авиационный парк, авиационная база

- автомобильный отдел, секция, часть

- агитационно-пропагандистский отдел (отделение)

- агитационно-просветительное отделение

- Американское акционерное торговое общество

артиллерия особого назначения

Американская администрация помощи России

артиллерия, артиллерийский

Балтийский флот

Высший академический военно-педагогический
совет
Высшая военная инспекция

Высший военно-редакционный совет

высшее военно-учебное заведение

ветеринарный врач, персонал

Военно-законодательный совет

внутренняя служба

военный округ

военное ведомство

военный комиссар, военный комиссар округа

военный комиссариат

военный руководитель

внутренняя охрана

временно исполняющий должность

военно-революционный комитет, совет

всеобщее военное обучение

Всероссийский главный военный штаб

Высший совет народного хозяйства

Высший совет по железнодорожным перевозкам
при СНК
Всеукраинский Центральный исполнительный
комитет
Всероссийский Центральный Исполнительный
комитет, Центральный Исполнительный комитет



Список сокращений 375

ВЧК, ВУЧК

ГАУ

ГВИУ

ГВСУ, Главсанупр

ГВХУ, ВХУ

Генмор

генштаба

Главвоздухфлот

Главковерх

Главком

Главкомтруд

Главконефть

Главлеском

Главначснаб, начснаб

Главод

Главофу, ГВФУ

Главпогрохран

Главполитпросвет

Главпрофобр

Главснабпродарм

Главтоп

гор.

ГУ, ГУ РККА

губ.

губвоенком,
губвоенкомат
губком, губревком,
губисполком

губпродком

Всероссийская (Всеукраинская) чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлениями по должности
Главное артиллерийское управление
Главное военно-инженерное управление
Главное военно-санитарное управление
Главное военно-хозяйственное,
военно-хозяйственное управление

Морской генеральный штаб

генерального штаба, т. е. окончивший Академию
Генерального штаба

Главное управление Рабоче-крестьянского
Красного воздушного флота
Верховный главнокомандующий

Главнокомандующий всеми Вооруженными
силами Республики

Главный комитет по всеобщей трудовой
повинности
Главный комитет нефтяной промышленности

Главный лесной комитет ВСНХ

Главный начальник снабжений, начальник
снабжений Красной Армии
Главное управление водного транспорта
Наркомата путей сообщения

Главное военно-финансовое управление

Главное управление пограничной охраны

Главный политико-просветительский комитет
Республики

Главное управление профессионального
образования

Главное управление по снабжению Красной
Армии продовольствием

Главный топливный комитет

город, городской
Главное управление РККА

губерния, губернский(ая)

губернский комиссар, губернский комиссариат по
военным делам

губернский комитет партии, революционный
комитет, исполнительный комитет совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов

губернский продовольственный комитет
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ГУВП

ГУВУЗ

Д.
ДИВ.

ДВ

ДВР

ДГККА

дер.

ДКФКА

ж. д., ж.-д., жел. дор.

зав.

ЗавВО

загран.

Закфину

зам.

ЗАОН

ЗАРМ

ЗСФСР

ИККИ

инарт

инж.

кав.

кварту

кд, кп, кбр

ККА

ком.

командарм, командфронт,
комфронт

комбриг

Комдезертир

коморси

Компомгол

Комсогор, Комгосоор

комсостав

Комтруд

крайэкосо

- Главное управление военной промышленности

- Главное управление военно-учебных заведений

- дело

- дивизия, дивизионный

- Дальний Восток

- Дальневосточная республика

- директивы Главного командования Красной
Армии

- деревня

- директивы командования фронтов Красной
Армии

- железная дорога, железнодорожный(ая)

- заведующий

- Заволжский военный округ

- заграница (заграничный)

- Законодательно-финансовое управление

- заместитель

- зенитная артиллерия особого назначения

- заведующий воинскими передвижениями армии

- Закавказская советская федеративная
социалистичекая республика

- Исполнительный комитет Коммунистического
Интернационала

- инспектор артиллерии

- инженер, инженерный

- кавалерия, кавалерийский(ая)

- квартирное управление

- кавалерийская дивизия (полк, группа, бригада)

- Кавказская Краснознаменная Армия

- командир

- командующий армией (фронтом)

- командир бригады

- Комиссия по борьбе с дезертирством

командующий Морскими силами Республики

Комиссия помощи голодающим

Комитет государственных сооружений и
общественных работ при ВСНХ
командующий состав

Комитет по всеобщей трудовой повинности

экономическое совещание края
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Л.

Литбел —

ЛЧР

МАВПС

Малый Совнарком —

МВО

моб. —

МОВИУ

Морвед —

наморси —

парком, наркомат —

Наркомвнешторг —

Наркомвоен —

Наркомвоенмор —

Наркомздрав, НКЗ —

Наркоминдел, НКИД —

Наркомнац —

Наркомпочтель —

Наркомпрод, Компрод —

Наркомпрос —

Наркомюст —

наупрарм —

начвосо —

начдив

начоперод

начтоцус

начштаба, наштаба,
наштавост, наштарм,
наштаокр
НКВД, Наркомвнудел

лист
Литовско-Белорусская республика
районный (участковый) комитет охраны района
(участка) (условное обозначение)
Малый академический военно-педагогический
совет
комиссия при Совете народных комиссаров

Московский военный округ

мобилизационный
Московское окружное военно-инженерное
управление
морское ведомство
начальник морских сил
народный комиссар, народный комиссариат
народный комиссариат (комиссар) внешней
торговли

народный комиссариат (комиссар) по военным
делам
народный комиссариат (комиссар) по военным и
морским делам
народный комиссариат (комиссар)
здравоохранения РСФСР
народный комиссариат (комиссар) иностранных
дел
народный комиссариат (комиссар) по делам
национальностей
народный комиссариат (комиссар) почт и
телеграфов
народный комиссариат (комиссар)
продовольствия

• народный комиссариат (комиссар) просвещения

- народный комиссариат (комиссар) юстиции

- начальник управления но ремонтированию армии

начальник военных сообщений

начальник дивизии

начальник оперативного отдела

начальник транспортного отдела Центрального
управления снабжений
начальник штаба, начальник штаба Восточного
фронта, начальник штаба армии, округа

народный комиссариат (комиссар) внутренних
дел



378 Список сокращений

НКО

НКПС, Наркомпуть,
КПС
НКФ, Наркомфин

НРА

НЭП

обл.

облбюро

ОГПУ

ОКА

ОКДВА

окр.
окрвоенком,

окрвоенкомат

Оп.

опер.

оперод, оперодарм

опродком

опродкомарм,
опродкомдив
ОрВО
орг.
Осценком

пд, нп, пг, пб

иоарм, нодив

Политпуть

Полпредство

пом.

помглавком

пред.

предреввоенсовета

предцентропродком

ПриВО

Продармия, продотряд

пузап, пуарм, пуокр

народный комиссариат (комиссар) обороны
СССР
народный комиссариат (комиссар) путей
сообщения
народный комиссариат (комиссар) финансов

Народная революционная армия

новая экономическая политика

область, областной

областное бюро

Объединенное государственное политическое

управления при СНК
Отдельная Кавказская армия
Особая, позднее Отдельная Краснознаменная
Дальневосточная армия
округ, окружной
окружной военный комиссар (комиссариат)

опись

оперативный

оперативный отдел, оперативный отдел армии

особая комиссия по снабжению Красной Армии
продовольствием
особая комиссия по снабжению продовольствием
армии (дивизии)
Орловский военный округ
организационный
Особая центральная комиссия по обеспечению

Красной Армии конским составом

пехотная дивизия (полк, группа, бригада)

политический отдел армии (дивизии)

политический отдел Наркомата путей сообщения

Полномочное представительство

помощник

помощник Главнокомандующего

председатель
председатель Революционного военного совета
председатель Центральной продовольственной
комиссии
Приволжский военный округ

- продовольственная армия (отряд)
Политическое управление Западного фронта,
армии, округа
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ПУР
ПУР, ПУ РККА

Разведупр, РУ

РВСР, РВС,
Реввоенсовет Республики

РГАСПИ

РГВА

Реввоенсовзап

Реввоентрибунал, РВТ

ревком

Ревсовтрударм

РКИ
РККВВФ

РККФ

РКП(б)

РОСТА

Рупвод

САВО

санпоезд

сд, ск, сбр, сп

Сиббюро

СибВО

СКВО

СНК, Совнарком

совдеп

Совет Обороны,
Совобороны
Совтрударм

ст.
СТО
стц.

СУ
ТАОН

Техком

ТОЦУС

— Политическое управление Республики

— Политическое управление Рабоче-Крестьянской
Красной Армии

— Разведывательное управление

— Революционный военный совет Республики

— Российский государственный архив социальной
и политической истории

— Российский государственный военный архив

— Революционный военный совет Западного
фронта

— Революционный военный трибунал

— революционный комитет

— Революционный совет трудовой армии

— Рабоче-крестьянская инспекция

— Рабоче-крестьянский Красный военный
воздушный флот

— Рабоче-крестьянский Красный флот

— Российская коммунистическая партия
(большевиков)

— Российское телеграфное агентство

— районное управление водного транспорта

— Среднеазиатский военный округ

— санитарный поезд

— стрелковая дивизия (корпус, бригада, полк)

- Сибирское бюро ЦК РКП(б)

— Сибирский военный округ

— Северо-Кавказский военный округ

— Совет Народных Комиссаров

— совет рабочих и крестьянских депутатов
— Совет Рабочей и Крестьянской обороны РСФСР

— Совет трудовой армии

— станция
— Совет Труда и Обороны

— станица
— Собрание узаконений

— тяжелая артиллерия особого назначения

— технический комитет

— транспортный отдел Центрального управления
снабжений
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Турккомиссия

ТуркЦИК

УБЕКО

УВО

УКВТ

уком

укрепрайон, УР

УМС

Упморком

управделами

Упраформ

УрВО

УСКА

Ф.

ХВО

Цекомпродарм

Центробронь

Центрокомдезертир,
губкомдезертир

Центропленбеж

Центросибирь

Центросоюз

Центроэвак

ЦИК

ЦК

ЦКК

Цудотранс

ЦПАЗ, Цепрарзав

ЦУКЛ

ЦУПВОСО, ЦУВС

- Комиссия ВЦИК и СНК РСФСР по делам
Туркестана

- Центральный исполнительный комитет
Туркестана

- Управление по обеспечению безопасности
кораблевождения

- Украинский военный округ

- Управление корпуса военных топографов

- уездный комитет

- укрепленный район

- Управление морских сил

- управляющий делами Народного комиссариата
по морским делам

- управляющий делами, управление делами

- Управление по формированию, укомплектованию
и обучению войск

- Уральский военный округ

- Управление связи Красной Армии

- фонд

- Харьковский военный округ

- Центральная комиссия по снабжению Красной
Армии продовольствием и предметами первой
необходимости

- Центральное управление броневыми силами
Красной Армии

Центральная (губернская) комиссия по борьбе с
дезертирством

Центральная коллегия о пленных и беженцах

Центральный исполнительный комитет Советов
Сибири
Всероссийский центральный союз
потребительских обществ
Центральное управление по эвакуации населения
НКВД РСФСР
Центральный исполнительный комитет
Центральный комитет

Центральная контрольная комиссия

Центральное управление дорожного транспорта

Центральное правление артиллерийских заводов

Центральное управление красноармейских лавок

Центральное управление военных сообщений при
Реввоенсовете Республики
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ЦУС

чк
чон
ЧУСО
Чусоснабарм

штарм, штаокр,
штадив
штаюж
Эвакком

ЭКОСО
Электротрест

— Центральное управление снабжений
— чрезвычайная комиссия
— части особого назначения
— чрезвычайный уполномоченный Совета Обороны
- чрезвычайный уполномоченный Совета Обороны

по снабжению Красной Армии и Красного Флота
— штаб армии (округа, дивизии)

— штаб Южного фронта
— Всероссийская Эвакуационная комиссия при

Совете Обороны
— экономическое совещание
— Электротехнический трест



Предметно-тематический указатель
протоколов Революционного военного

совета Республики/СССР за 1920-1923 гг.

Автоброневые части

1920 — Формирование команд автоброневых частей* (117/а — 30.08 п. 3)**.
1921 — Созыв совещаний по обобщению опыта и дальнейшему развитию

автобронечастей (131 - 28.02 п. 2; 134 - 24.03 п. 1).
1922 — Проверка работы ГВИУ и реорганизация автотранспорта (156 —

09.01 п. 1).

Артиллерия

1921 — Усиление артиллерийских частей (131 - 28.02 п. 5); применение
мелкокалиберной артиллерии (155 — 31.12 п. 1).

1922 — Объединение артиллерийских складов в Московском военном
округе (156 - 09.01 и.З).

Боевая подготовка

1920 — Боевая подготовка в частях Кавказского фронта, Сибири и 7 армии
в период относительного затишья (119 — 04.09 п. 16).

1921 — Обобщение боевого опыта гражданской и первой мировой войн
(б/н-01.01 п.З).

Боевое (оперативное) обеспечение

1920 — Формирование заградительных отрядов для Западного Фронта
(108 — 17.05 п. 5; 119 — 04.09 п. 13); обеспечение обороны Черноморско-
Азовского побережья (119 - 04.09 п. 15; 120 - 02.10 п. 2); задачи Южного
фронта по защите Донбасса от формирований Махно (124 — 01.12 п. 2).

1921 — Определение военно-стратегического значения Кушки (150 — 10.11
п. 5); боевое (оперативное) обеспечение оккупации Бухары (157 — 18.03 п. 1);
проверка боевой готовности вооруженных сил в Минской губернии (167 —
27.03 п. 2).

Ветеринарная служба

1920 — Работа ветеринарных служб армий Западного фронта (109 — 26.05
п. 12).

* Содержание пунктов протоколов излагается в именительном падеже.
** В круглых скобках на первом месте дается № протокола, на втором — дата,

на третьем — № пункта.
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Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность
1920 — Утверждение проекта об отмене экстерриториальности (95 — 29.01

п. 1); директивы представителю Морского ведомства на переговорах с Финлян-
дией (ПО — 16.08); порядок подбора и назначения военных представителей
в составе советских дипломатических миссий за границей (117 — 16.08); пред-
ложения РВСР относительно взаимоотношений с Литвой (118 — 02.09 и.З;
120 - 02.10 п. 22; 122 - 06.11 п. 5).

1921 — Прекращение действия всех постановлений и приказов об уволь-
нении в бессрочный отпуск, расформировании частей и учреждений армии
в связи с польским ультиматумом (145 — 21.09); иностранные военные пред-
ставители в РСФСР (135 — 26.03 п. 13); закупка за границей авиационного
имущества (135 - 26.03; п. 2).

1922 — Привлечение внимания НКИД к возможности нарушения со-
ветско-польской и советско-румынской границ бандформированиями (157 —
18.03 п. 5).

Военная связь

1920 — Организация управлений связи при военных округах (105 — 08.04
п. 1); обеспечение работы службы связи на Западном фронте (109 — 26.05 п. 11,
16); техническое руководство частями связи и порядок снабжения их (112 —
21.05 п. 4).

Военно-воздушные силы

1920 — Объединение морской и сухопутной авиации (101 — 08.03 п. 5;
1 0 2 - 15.03 п. 8).

1921 — Обобщение опыта авиации и задачи ее дальнейшего развития
(131 — 28.02 п. 3-4); результаты обследования авиационного склада в Петро-
граде (148 - 29.10 п. 8).

1922 — Выделение ассигнований на развитие воздушного флота (164 —
16.10 п. 2); развитие гидроавиации (165 — 03.11 п. 4).

Военно-морские силы

1920 — Задачи действующего отряда Балтийского флота на кампанию
1920 г. (96 - 01.02 п. 5); оборонительные задачи Балтфлота (96 - 01.02 п. 1)
и крепости Кронштадт (90 — 05.01 п.З); изменения в составе и структуре
командования флотом (93 — 27.01 п. 5, 96 — 01.02 п. 2); изучение вопроса
о целесообразности создания речных военных флотилий (90 — 05.01 п. 4);
состав Онежской флотилии (96 — 01.02 п. 9); подчинение Астраханского
и Нижегородского портов командующему Каспийской флотилии (90 — 05.11
п. 1); взаимосвязь флотов и флотилий с организациями военного транспорта
(90 — 05.01 п.2, 96 — 01.02 п.З, 6, 7); ассигнование денежных средств для
пособий командному составу флотов и флотилий (96 — 01.02 п. 11).

1921 — Поддержание боеспособности Военно-морского флота (137 — 21.04,
143 — 13.08 п. 1); организационная структура Военно-морских сил республики,
основные задачи флота (144 — 20.08)*; увеличение штатной численности
личного состава Кронштадтской крепости (146 — 05.10 п. 6).

1923 — Программа ремонта Военно-морского флота (180 — 13.11 п. 2).

* Приложения на 67 стр.
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Военно-учебные заведения

1920-1921 — Реформирование Академии Генерального штаба (1920: 95 —
29.01 п.1; 103 - 19.03 н. 12; 1921: 140 - 08.07 п.З, б/н - 25.07 и. 1, 141 -
25.07).

1920 — Организация военного политехникума (93 - 27.01 п. 7; 100 - 01.03
п. 14); укомплектование, учебный процесс, условия работы курсов по подго-
товке командного состава (91 - 16.01 п. 7; 93 - 27.01 п.13; 102 - 15.03 п. 2;
110 - 07.06 п. 2; 118 - 02.09 п. 12).

1921 - Организация и укомплектование военных академий (140 — 08.07
п. 2); пересмотр условий приема, учебных планов, программ высших военно-
учебных заведений (140 — 08.07. п. 4-5, 151 — 29.11 п. 4); предоставление по-
мещения химической школе, положение дел в 36-й дивизионной школе (146 —
05.10 п.З, 5); привлечение слушателей курсов комсостава к хозяйственным
работам и караульной службе (151 — 29.11 п.З); обращение к советским, пар-
тийным, профсоюзным органам с просьбой о помощи в организации военно-
учебного дела (135 - 26.03 п. 7).

Военные сообщения

1920 — Организация перевозок на Западный фронт и в пределах Западного
фронта различными видами транспорта (107 — 04.05 п. 1, 2, 5, 6; 108 — 17.05
п. 1; 109 — 26.05 п. 5; 110 — 07.06 и. 1); обеспечение работы железнодорожного
и водного транспорта (90 - 05.01 и. 7; 96 - 01.02 и. 12; 107 - 04.05 и. 7; 120 -
02.10 п. 1; 121 — 15.10 п. 17); организация воинских перевозок на Каспийском
море (107 -04.05 п. 8).

Войска внутренней охраны (ВОХР), службы (ВНУС), ЧОН

1920 — Изменение организации ВОХРа (105 — 08.04 п. 5), объединение
командования войск ВОХРа на Украине (121 — 15.10 п. 8); выделение из состава
войск внутренней службы войск ВЧК (126 — 28.12); сокращение караульных
команд, охраняющих учреждения (92 — 23.01 п. 2).

1921 — Расформирование дивизии ВЧК в Донской области (148 —
29.10 п.З).

1921 — 1922 — Упорядочение выделения красноармейских нарядов на ка-
раульную службу (1921: 131 - 28.02 п. 8; 1922: 156 - 09.01 п. 2; 157 -
18.03 и. 4).

1923 - Обеспечение охраны мостов и складов (176 - 16.10 п. 11).

Всевобуч

1920 - Использование возможностей Всевобуча для организации спорта
и гимнастики в запасных частях (119 — 4.09 п. 10).

1921 - Утверждение организационной структуры Всевобуча (129 — 29.01
п.1), пополнение Всевобуча инструкторами (128 - 14.01 п. 4); ознакомление
с положением дел в отрядах особого назначения Всевобуча (131 — 28.02 п. 7).

1922 — Введение Всевобуча в общий аппарат Штаба РККА (165 —
03.11 п.З).
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Дезертирство

1920 - Борьба с дезертирством (108 - 17.05 п. 7, 12; 109 - 26.05 п. 14),
использование пойманных дезертиров на фронте и в тылу (100 — 01.03 п. 2;
105 - 08.04 и. 2; 107 - 04.05 п.З; 108 - 17.05 п. 2, 13).

1923 — Возвращение дезертиров в свои части (180 — 13.11 п. 1).

Делопроизводство

1921 — Оформление отчетности Военведа для Рабоче-Крестьянской ин-
спекции (147 - 15.10 п. 8).

Денежное довольствие

1921 — 1923 — Денежное довольствие командного состава (1921: 135 —
26.03 п. 8; 1922: 156 - 09.01 п. 8; 1923: 170 - 11.05 п. 2; 175 - 24.07 п. 2).

1921 — Обеспечение денежным довольствием Военно-учебных заведений
(152-02.12 п. 4).

1923 — Выплата жалования призываемым в территориальные дивизии
( 1 7 6 - 16.10 п. 7).

Железнодорожные войска
1920 — Передача железнодорожного участка Кемь-Мурманск в эксплуата-

цию Военному ведомству (104 — 26.03 п. 9); формирование железнодорожного
дивизиона из числа военнопленных (104 — 26.03 п. 8); предоставление Воен-
ному ведомству мастерской для ремонта паровозов (104 — 26.03 п. 10).

1921 — Отмена постановления РВСР о резерве железнодорожных работ-
ников (б/н - 26.11);

Железнодорожные перовозки

1920 — Организация железнодорожных перевозок для нужд Западного
(90 - 05.01 п. 6; 103 - 19.03 п. 5; 104 - 26.03 п. 5; 109 - 26.05 п. 1), Юго-
Западного (103 - 19.03 п. 2), Южного (121 - 15.10 п. 13), Кавказского (98 -
22.02; 99 - 01.03; 100 - 01.03 п.З; 123 - 25.11 п.1), Туркестанского (104 -
26.03 п. 12) фронтов; перевозка железной дорогой различных воинских частей
(103 — 19.03 п.З, 4, 5); Управление Казанской железной дорогой (104 —
26.03 н.Н, 13), изменение в управлении Орской железной дорогой (100 —
01.03 п. 4), организация Ташкентской железной дороги (105 — 08.04 п. 4);
подготовка данных для рассмотрения вопросов об улучшении использования
подвижного состава (104 — 26.03 п. 7; 122 — 06.11 п.1); откомандирование
из армии специалистов-железнодорожников в распоряжение железных дорог,
обеспечение их техперсоналом (100 - 01.03 п. 18; 104 - 26.03 п. 6; 107 - 04.05
п.4; 122 - 06.11 п.8; 123 - 25.11 п.З).

1921 — Завершение строительства железнодорожной ветки Сочи—Адлер
(148-29.10 п. 6).

Запасные войска

1920 - Реорганизация (ПО - 07.06 п.4), пополнение (100 - 01.03
п. 11; 112 — 21.06 п. 2) запасных частей; направление в Запасную армию
солдат бывшей колчаковской армии (119 — 04.09 п. 12); комплектование

13 3ак. 24
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запасных частей комсоставом, в т.ч. за счет бывших белых офицеров (119 —
04.09 п. 1); проведение занятий с комсоставом в запасных частях (119 — 04.09
п. 9); сроки обучения пехотных формирований в запасных армиях (119 —
04.09 п. 8); создание Запасной армии на территории Юго-Западного фронта
(117/а — 30.08 п. 8); поручение о размещении Запасной армии (121 — 15.10
п.З); особенности подчиненности 3-й запасной бригады (119 — 04.09 п. 2);
направление инспекционной комиссии в Брянскую запасную бригаду для
обследования маршевых батальонов (119 — 04.09 п.З).

1923 — Поручение штабу РККА изучить вопрос о работе с комсоставом
запаса (177 — 20.10 п. 4); использование частей особого назначения в военное
время в качестве запасных частей (148 — 29.10 п. 7).

Знаки отличия и различия

1920 — Производство знаков ордена Красного Знамени и удовлетворение
потребности в них (102 - 15.03 п. 11; 109 - 26.05 п. 10; 122 - 06.11 п. 16);
утверждение образца знамени для награждения воинских частей (92 — 23.01
п.З); утверждение образцов знаков различия родов войск (90 — 05.01 п.9;
100 - 01.03 п. 13).

1921 — Порядок награждения войсковых частей почетными знаменами,
утверждение образца знамени (148 — 29.10 п. 9).

Издательское дело, печать

1920 — Организация типографии в составе ПУРа (109 — 26.05 п. 17).
1921 — Пополнение Военно-издательского совета и вопросы совершен-

ствования издательского дела (134 — 24.03 п.З); оценка статьи «К вопросу
реорганизации Красной Армии», опубликованной в журнале «Военная наука»
( б / н - 22.11).

1923 — Выделение ассигнований на издательскую деятельность в армии
(176 — 16.10 п. 8); организация военной цензуры в печати (178 — 22.10 п. 4).

Кавалерия

1920 — Организация и сосредоточение запасных кавалерийских частей
(118 — 02.09 п. 11); обеспечение Западного фронта лошадьми (103 — 19.03 п. 1).

1921 — Обсуждение вопроса о коннице, и, в частности, о 1-й Конной
армии (б/н - 01.01 п. 2; 127 - 03.01; 132 - 19.03 п. 4); целесообразность
сформирования в Туркестане двух отдельных кавалерийских полков (154 —
13.12 п.2).

1922 — Доклад о конском составе (157 - 18.03 п.З).
1923 — Передислокация соединений конницы (169 — 27.03 п.2; 176 —

16.10 п.З); организация конно-спортивного кружка (171 — 13.06 п.З).

Кадры

1920 — 1921 — Назначение и перемещение членов реввоенсоветов, выс-
шего и старшего командного состава армий, фронтов и военных округов (1920:
90 - 05.01 п. И; 91 - 16.01 п. 9; 92 - 23.01 п. 4; 93 - 27.01 п. 15, 16; 96 - 01.02
п. 14; 103 - 19.03 п. 15; 104 - 26.03 п. 15; 105 - 08.04 п. 9; 109 - 26.05 п. 18;
110 - 07.06 п.З; 117/а - 30.08 п. 1, 2; 118 - 02.09 п.2; 119 - 04.09 п. 14; 120 -
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02.10 п. 5, 6; 121 - 15.10 п. 2, 12; 122 - 06.11 п. 2; 1921: 131 - 28.02 п. 9; 134 -
24.03 п. 12, 13; 155 - 31.12 п. 4).

1920 — Направление на Западный и Юго-Западный фронты наиболее
квалифицированного командного состава (108 — 17.05 п. 9); выдвижение кан-
дидата в начальники штаба 13 армии (121 — 15.10 п. 7); учреждение должностей
помощников начальника штаба Фронта, командарма, начдива (90 — 05.01 п. 12;
100 - 01.03 п. 16).

1921 — Укрепление командования Приуральского военного округа (134 —
24.03 п. 14), Балтфлота (134 - 24.03 п. 15).

1923 — Перевод командных кадров из Сибири в Московский военный
округ (176 - 16.10 п. 5), другие перемещения-командного состава (179 —
30.10 п. 3).

Квартирно-эксплуатационная служба

1920 — Подготовка к ремонту казарм (100 — 01.03 п. 10).
1921 — Расквартирование войск с весны 1922 г. (144/а — 17.09 п. 5).
1923 — Распределение ассигнований, выделенных Военному ведомству

на ремонт казарм и топливо (173 — 05.07).

Маршевое пополнение

1920 — Направление маршевого пополнения на Западный (93 — 27.01
п.1; 107 - 04.05 п. 15; 108 - 18.05 п. И), Юго-Западный (115 - 13.08;
118 — 02.09 п. 4), Южный (121 — 15.10 п. 1) фронты; направление пополнения
на фронт за счет войск внутренней охраны (113 — б/даты); порядок обучения
и формирования маршевого пополнения в запасных частях (119 — 04.09 п. 6).

Медико-санитарная служба

1920-1921 — Борьба медико-санитарных учреждений с эпидемиями (1920:
120 - 02.10 п. 13, 14; 121 - 15.10 п. 23; 1921: 154 - 13.12 п. 6).

1920 — Меры по улучшению медико-санитарного обеспечения Западного
и Юго-Западного фронтов (107 - 04.05 п. 14; 109 - 26.05 п. 2); обеспечение
работы военных лазаретов (90 — 05.01 п. 5; 122 — 06.11 п. 15) предотвращение
цинги (111 — 14.06 п.З); использование санпоездов по прямому назначению
(122 — 06.11 п. 14); организация банно-прачечного дела на Юго-Западном
фронте (122 — 06.11 п. 13); вызов представителя Главсанупра на заседание
Р В С Р ( 1 1 0 - 0 7 . 0 6 п . Н ) .

Мобилизационная работа

1920-1923 — Организация призыва военнообязанных и демобилизация
военнослужащих (1920: 93 - 27.01 п. 8; 97 - 18.02 п. 1, 2; 100 - 01.03 п. 1 10,
12; 105 - 08.04 п. 6; 110 - 07.06 п. 5; 111 - 14.06 п. 10; 119 - 04. 09 п. 7; 122 -
06.11 п.4; 1921: 135 - 26.03 п.5; 150 - 10.11 п.6; 1922: 156 - 09.01 п.9; 1923:
174-16.07 п. 2).

1920 — Предложение об отмене поправки СТО к декрету о поверочном
сборе военнообязанных (119 — 04.09 п. 18); учреждение и деятельность органов
по привлечению населения к оборонным работам (Комгосоор) (93 — 27.01 п. 6;

13*
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100 — 01.03 п. 5); проверка мобилизации автогужевого транспорта (109 — 26.05
п. 9); мобилизация лошадей (109 - 26.05 п. 13; 118 - 02.09 п. 9, 10).

1921 — Разработка схемы мобилизации промышленности, создания моби-
лизационного запаса вооружения и обмундирования (148 — 29.10 п. 1, 2).

1922 — Программа пополнения мобилизационных запасов за счет загрузки
военных заводов (163 — 07.09 п. 2).

1923 — Порядок создания мобилизационных запасов (170 — 11.05 п. 1);
учреждение в наркоматах и других государственных ведомствах аппарата для
организации мобилизационной работы (178 — 22.10 п. 2); созыв совещания
РВС СССР при участии ВСНХ, наркоматов и др. ведомств по вопросам
мобилизационной подготовки промышленности (176 — 16.10 п. 9).

Награды и поощрения
1920-1921 — Награждение орденами, почетными знаменами, другие по-

ощрения за боевые и другие заслуги (1920: 93 - 27.01 п. 9, 10, 17; 109 - 26.05
п. 19; 111 - 14.06 п. 8; 116/А - 24.08; 117/а - 30.08 п. 5; 119 - 04.09 п. 17; 1921:
144/а - 17.09 п. 7; 152 - 02.12 п. 2, 6).

1920 — Ходатайство перед ВЦИК о введении порядка повторного награ-
ждения орденами Красного Знамени (108 — 18.05 п. 14).

Наименование, переименование войсковых соединений и частей
1920 — Переименование соединений и частей (93 — 27.01 п. 12; 100 —

01.03 п. 15; 101 - 08.03 п. 10; 121 - 15.10 п. 6).
1921 — Наименование полков Петроградской дивизии (144/а — 17.09 п. 6);

отказ в присвоении кавалерийской школе имени Совнаркома (152 — 02.12 п.З).

Национальные и интернациональные формирования
1920 — 1921,1923, — Формирование национальных и интернациональных

частей (1920: 101 - 08.03 п. 11; 102 - 15.03 п. 12; 104 - 26.03 п. 14; 118 - 02.09
п. 5, 8; 120 - 02.10 п. 19; 121 - 15.10 и. 26; 1921: 132 - 19.03 п. 7; 1923: 171 -
13.06).

1920 — Предложение о сохранении мусульманских формирований и оче-
редные задачи Центрмусколлегии (106 — 25.04); запись добровольцев из во-
еннопленных поляков в Красную Армию (120 - 02.10 п. 20); переброска ча-
стей, сформированных из военнопленных-итернционалистов на Юго-Западный
фронт (92 -27.01 п.З).

1921 — Соглашение с Наркомнацем относительно политотделов нацио-
нальных формирований (146 — 05.10 п. 8).

1923 — Создание временной комиссии для руководства национальны-
ми формированиями (176 — 11.08); определение численности национальных
формирований в республиках Закавказья (174 — 16.07 п. 1).

Органы военного управления: округа, фронты, армии
1920-1921 — Создание, реорганизация, передислокация управлений во-

енных округов (1920: 90 - 05.01 п.8; 103 - 19.03 п.7, 8, 9; 105 - 08.04 п.З;
122 - 06.11 п. 6; 1921: 138 - 28.04 п. 1, 2); армий (1920: 91 - 16.01 п. 3-4; 93 -
27.01 п.4; 103 - 19.03 п. И; 120 - 02.10 п.4; 1921: 121 - 15.10 п.4; 127 - 03.01;
132 - 19.03 п.4; 134 - 24.03 п. 17; 135 - 26.03 п. 12).
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1920 — Создание единого командования всеми вооруженными силами
на Украине (124 — 01.12 п. 1); справочные данные, касающиеся Кавказско-
го фронта (123 — 25.11 и.З); перевод сотрудников аппарата Ярославского
окружного военкомата в Харьков (90 — 05.01 и. 10); вопросы, касающиеся
Башкирского военкомата (101 — 08.03 п.13), предоставление Окружным во-
енкомам права передавать обязанности начальников гарнизонов подчиненным
им комиссарам (103 — 19.03 п. 13); использование ряда частей и учреждений 3
и 4-й армий для выполнения народнохозяйственных задач (91 — 16.01 п. 1-2);
нарушение субординации и дисциплины командованием Конной Армии (118 —
02.09 п. 6); предложения о новом военно-административном делении Респу-
блики (103 - 19.03 п. 10).

1921 — Организация вооруженных сил и органов военного управления
на Украине (132 — 19.03 п. 1-3, 6); подготовка проекта положения о губвоенко-
мах (135 — 26.03 п. 14); создание чрезвычайных комиссий для инспектирования
тылов фронтов и армий (120 — 02.10 п. 21); утверждение доклада о губвоен-
коматах (25.04 п.З); укрепление приграничных округов (150 — 10.11 п. 1);
повышение боевой готовности Западного фронта (154 — 13.12 п. 1).

1923 — Доклад РВС Кавказской Краснознаменной армии (ККА) (178 —
22.10 п. 1); перевод корпусных управлений из Западной Сибири в Московский
военный округ (176 — 16.10 п. 4), из ДВР в Украинский округ (178 — 22.10 п. 3).

Политотделы, партийно-политическая,
культурно-просветительная работа

1920-1921 — Перестановка политработников в пределах армий, округов
и фронтов (1920: 96 - 01.02 п. 13; 121 - 15.10 п. 15; 1921: 134 - 24.03 п. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11); политико-воспитательная работа в частях (1920: 119 — 04.09
п. 11; 1921: 121 - 15.10 п. 14; 144/А - 17.09 п. 4).

1921 — Создание флотских и армейских особых совещаний по пересмотру
личного состава комиссаров и политработников (134 — 24.03 п. 16); уточнение
порядка взаимодействия ПУРа и РВСР (30.11.21, 25.12); партийное строитель-
ство и партийное влияние в военных учебных заведениях (140 — 08.07 п. 1);
проведение чистки в партийных организациях воинских частей приграничных
округов ( 1 5 0 - 10.11 п. 2).

1923 — Утверждение доклада начальника ПУРа (166 — 24.01 п. 2), уси-
ление политического влияния ПУРа в батальоне РВСР (156 — 09.01 п. 6);
разработка мер по укреплению партийной прослойки в армии (156 — 09.01 п. 5).

Промышленность военная
1920-1921,1923 — Обеспечение военно-промышленных предприятий ква-

лифицированными работниками (1920:102 - 15.03 п. 9; 1921:121 - 15.10 п. 11);
выполнение программы производства вооружения и другой продукции (1920:
107 - 04.05 п. 9; 112 - 21.06 п. 6; 117/а - 30.08 п. 4, 6; 121 - 15.10 п. 10; 122 -
06.11 ii.ll; 1921: 130 - 07.02 п.1; 135 - 26.03 п.1; 139 - 16.06 п. 1; 144/а -
17.09 п. 2; 147 - 15.10 п. 2; 1923: 166 - 24.01 п. 1; 177 - 20.10 п. 2).

1920 — Создание комиссии для выработки программы военных заказов
(91 — 16.01 п. 6); расследование факта снижения качества патронов, выпускае-
мых промышленностью (112 — 21.06 п. 1).

1921-1922 — Передача в ведение Военного ведомства группы промыш-
ленных предприятий и организация их работы (1921: б/н — 27.08; 142 — 05.08;

13в Зак.24
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б/н - 04.09; 147 - 15.10 п.З; 152 - 02.12 и. 8; 154 - 13.12 п.З; 1922: 159 - 03.05
п. 2); заказ на производство охотничьих ружей на Тульском оружейном заводе
(144/А — 17.09 п. 8); организация пошива белья в военных округах (121 -
15.10 п. 21).

1923 — Исключение параллелизма в работе Комитета военных заказов
и Комитета государственных заказов (177 — 20.10 п. 1).

Прохождение службы

1920 — Прохождение стажа лицами командного состава в качестве рядовых
(108 — 17.05 п. 8); привлечение к службе в Красной Армии белогвардейских
офицеров на Казказском (105 — 08.04 и. 8) и Западном (108 — 17.05 п. 4)
фронтах; разрешение морскому комсоставу ношения и хранения оружия (96 —
01.02 п. 10).

1921 — Образование комиссии для рассмотрения вопросов, касающихся
прохождения службы комсоставом (136 — 25.04 и. 4); комплектование младшего
комсостава (151 — 29.11 п. 7; 152 — 02.12 п. 7); порядок предоставления
краткосрочных отпусков (135 — 26.03 п. И); рассмотрение образцов нового
армейского обмундирования (128 — 14.01 п. 5; 154 — 13.12 п. 4).

1923 — Рассмотрение законопроекта о военной службе (182 — 01.12; 183 —
20.12 п. 2; 184 — 22.12 п. 1, 3); возвращение на военную службу командиров,
состоящих в партии (179 — 30.10 п. 1); расследование причин ненормальных
взаимоотношений комсостава в 11-й дивизии (177 — 20.08).

Реввоенсовет Республики (СССР)

1920 — Порядок внесения вопросов для рассмотрения РВСР (120 — 02.10
п. 16); ходатайство Архангельского губисполкома о введении его представителя
в состав РВС 6 армии (93 - 27.01 п. 11).

1921 — Обеспечение РВСР подвижным составом (147 — 15.10 п. 5).

Реорганизация, сокращение численности Красной Армии

1920-1921 - Реорганизация и сокращение армии (1921: 01.01 п. 2; 134 -
24.03 п.2; 25.04 п. 1; 28.04 п.1, 2, 4, 5, 10, И*; 143 - 13.08 п.З; 1923: 168 -
27.03; 169 - 27.03 п.1; 175 - 24.07 п.З); сокращение ее численности (1920:
НО - 07.06 п.6; 111 - 14.06 п.2; 112 - 21.06 п.З; 114 - 05.08 п.1; 123 -
25.11 п.2; 125 - 06.12; 1921: 136 - 07.04; 28.04 п.6; 144/а - 17.09 п.1; 155 -
31.12 п.5; 1922: 158 - 18.03; 160 - 10.05; 165 - 03.11 и. 1,2); сокращение
командного и административнохозяйственного состава (1921: 128 — 14.01 п.2;
131 - 28.02 п. 1; 1922: 162 - 12.07 п.З; 1923: 171 - 13.06 п.4; 172 - 05.07 п.8;
176** — 16.10 п. 1; 179 — 30.10 п.2); создание территориальных (милиционных)
формирований (1920: 92 - 23.01 п.1; 94 - 29.01 п.1; 1921: 131 - 28.04 п. 6;
26.03 п.9; 25.04 п.2; 28.04 п.З; 150 - 10.11 п.З; 1923: 169 - 27.03 п.З; 172 -
05.07 п. 1,2,3,4,5,6; 175 - 24.07 п. 1; 177 - 20.10 п.5; 179 - 30.10 п.4).

* 28 апреля 1921 г. РВСР провело совещание совместно с командующими войсками
фронтов и военных округов по вопросам реорганизации армии, ее количественного
и качественного состава п.п. 1, 2, 4, 5, 10, И.

** 28 августа 1923 г. РВСР преобразован в РВС СССР. Предыдущему постановлению
РВСР от 11 августа 1923 г. также был присвоен № 176.
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1920 — Передача воинских частей хозяйственным органам для использо-
вания их в народном хозяйстве (122 — 06. 11 п. 7).

1921 — Утверждение проекта Главкома о численном составе армии (146 —
05.10 п. 1); численность вооруженных сил ДВР (146 — 05.10 п. 9); использование
армии для нужд народного хозяйства (139 — 16.06 п. 2).

1922 — Доукомплектование армии, призыв военнообязанных 1901 года
рождения (162 - 12.07 п. 1; 176 - 16.10 п. 2).

1923 — Учреждение в армии контрольного аппарата (176 — 16.10 п. 6).

Снабжение Красной Армии

1920-1923 — Организация снабжения фронтов, армий, частей и учрежде-
ний различными видами довольствия (1920: 101 — 08.03 п. 4; 102 — 15.03 п. 1;
109 - 26.05 п. 6; 111 - 14.06 п. 4,6; 118 - 02.09 и. 13); организация закупки
седел (120 - 02.10 п. 18); утверждение проекта приказа о комиссии Красный
подарок (102 - 15.03 п. 10); (1921: 128 - 14.01 п.З; 129 - 29.01 п. 4; 135 - 26.03
п. 10; 28.04 п. 7, 8; 149 - 04.11 п. 1, 2, 3; 152 - 02.12 п. 5; 153 - 05.12; 155 -
31.12 п. 2; 1922: 157 - 18.03 п. 2; 159 - 03.05 п. 1; 16.06 п. 4; 1923: 181 - 14.11
и. 1); организация продовольственного снабжения (1920: 91 — 16.01 п. 5; 95 —
29.01 п.З; 100 - 01.03 п.6,8; 101 - 08.03 п. 1, 2,3,7,9; 102 - 15.03 п.3,4,5,6; 103 -
19.03 п. 14; 104 - 26.03 п. 1,2,3,4; 107 - 04.05 п. 10,11,12,13; 108 - 17.05 п. 3,10;
109 - 26.05 п.З; 100 - 07.06 п.7,8,9; 111 - 14.06 п. 1,5,7; 112 - 21.06 п.5; 119 -
04.09 п. 4; 120 - 02.10 п. 8,9; 122 - 06.11 п. 9; 129 - 29.01 п. 6; 1921: 139 - 16.06
п.З; 146-05.10 п.2; 1 4 7 - 15.10 п.6; 1 5 0 - 10.11 п.4; 151 -29.11 п. 1,2; 1922:
156 - 09.03 п. 7; 1923-176 - 16.10 п. 10); организация вещевого снабжения
(1920: 102 - 15.03 п. 7; 108 - 17.05 и. 6; 109 - 26.05 п. 8; 111 - 14.06 п. 9;
117/А - 30.08 п. 7; 120 - 02.10 п. 15; 121 - 15.10 п. 9, 16, 18, 20, 22; 122 - 06.11
п. 10, 12; 1921: 132 - 19.03 п.5; 135 - 26.03 п.4; 144/А - 17.09 п.З; 146 - 05/10
п. 4; 147 - 15.10 п. 4; 148 - 29.10 п. 4; 151 - 29.11 п. 5; 1923: 167 - 27.03 п. 1);
снабжение топливом и горюче-смазочными материалами (1920: 96 — 01.02 п. 8;
102 - 15.03 п. 13; 109 - 26.05 п.7; 121 - 15.10 п.24; 1921: 154 - 13.12 п.5;
1922: 162 - 12.07 п. 4); обеспечение фуражом (1920: 100 - 01.03 п. 7; 101 -
08.03 п.6,8; 120 - 02.10 п. 10, 11, 12; 1921: 148 - 29.10 п.5; 149 - 04.11 п.4).

1921 — Учет, хранение и содержание вооружения в воинских частях
(143-13.08 п. 2).

1922 — Приобретение русских трехлинейных винтовок с доставкой в один
из портов (163 - 07.09 п. 1).

Социально-бытовое обеспечение
военнослужащих и членов их семей

1920 — Размеру пособий при переводе военнослужащих (101 — 08.03
п. 12).

1921-1922 — Улучшение материального положения командного состава,
членов семей военнослужащих (1921: 135 - 26.03 п.З; 147 - 15.10 п.7; 1922:
162 - 12.07 и. 2; 164 - 16.10 п. 1).

Стрелковые войска

1920 — Формирование дивизии из партизанских частей (93 — 27.01 п. 2);
шестиполковой дивизии (109 — 26.05 п. 15),

13в*
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1920 — Создание временной чрезвычайной комиссии для расследования
причин отправки на фронт негодных патронов ( П О — 26.05 п.4); обеспечение
винтовками запасных воинских частей (119 — 04.09 п. 5); повышение боевой
готовности 12-й стрелковой дивизии (121 — 15.10 п. 25); приписка дивизий
к городам (122-06.11 п.З).

Трибуналы, прокуратура военная

1920 - Поручения Ревтрибуналу РВСР (120 - 02.10 п. 7; 121 - 15.10
п. 19).

1922 — Созыв совещания для рассмотрения вопроса о военных трибуналах
и карательной системе в армии (156 — 09.01 п. 4).

1923 — Введение штатов военной прокуратуры (183 — 20.12 п. 1).

Укрепленные районы

1920 — Расформирование частей Казанского укрепрайона (93 — 27.01
п. 14); организационные взаимоотношения Одесского и Николаевского укре-
прайонов (121 - 15.10 п. 5).

Финансовая деятельность

1920 — Выделение ассигнований Кавказскому фронту для расчетов с на-
селением за продовольствие и услуги (105 — 08.04 п. 7); отмена оплаты
снегоочистительных работ (97 — 18.02 п.З).

1921 — Обеспечение денежными знаками и расходование их (146 — 05.10
п. 7); рассмотрение сметы Военного и Морского ведомств (151 — 29.11 п. 6);
дополнительные ассигнования на содержание командного и административно-
хозяйственного состава (155 — 31.12 п.З).

1923 — Сокращение бюджетных ассигнований на армию и флот в 1923—
1924 гг. (183 - 20.12 п.3-4), изменение в текущей смете (177 - 20.10 п.З);
распределение дополнительных средств, отпущенных правительством на нужды
Красной Армии (172 - 05.07 п. 7).

Центральные учреждения Красной Армии

1921 — Утверждение схемы Главного управления военно-учебных заведе-
ний (129 — 29.01 п. 2); слияние Всероглавштаба и Полевого штаба (128 — 14.01
п. 1); реорганизация Главного военно-инженерного управления (ГВИУ) (152 —
02.12 п. 1); выделение броневого отдела из ГВИУ (б/н —28.04 п. 9); перемеще-
ние Главного артиллерийского управления (135 — 26.03 п. 6); подчиненность
отдела о потерях (129 - 29.01 п.З).

1922 — Объединение Управления начальника артиллерии с Главным ар-
тиллерийским управлением (161 — 16.06 п.З); сокращение штатов Управления
Главного начальника снабжений (161 — 16.06 п. 1), упразднение окружных
финансовых отделов Главного финансового управления (161 — 16.06 п. 2).
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Аванесов В. А. (Мартиросов С. К.) (1884-1930) — член Президиума
и секретарь ВЦИК (1917-1919), член коллегии ВЧК, представитель Прези-
диума ВЦИК и наркомата РКИ в ВЧК (с марта 1919), 2-й зам. начальника
Особого отдела ВЧК (с авг. 1919), одновременно зам. наркома РКИ (1919-
1924), зам. наркома внешней торговли (1924-1925); член Президиума ВСНХ
(нояб. 1925 - март 1930); член СТО (1919-1923), Президиума ЦИК СССР
(1922-1927). - 103, 176, 243, 310

Аверичкин Ф. С. (1889-1933) — командир отряда матросов-минеров
Балтфлота (с февр. 1918); комиссар Петроградского воен. морского порта (с окт.
1919); член РВС Балтфлота (февр. - июль 1920, июль 1921 - февр. 1922); ко-
миссар морских сил Каспийского моря (авг. 1920 - июнь 1921); нач. и военком
Кронштадтского воен. порта (янв. 1922-1925); затем ком. учебного отряда Балт-
моря; командующий морскими силами Каспийского моря (с янв. 1931). — 202

Авксентьевский К. А. (1890-1941) — военком Вологодского губвоен-
комата (сент. 1918 - янв. 1919), Ярославского воен. округа (янв. - апр.
1919); командующий 4 армией Восточного фронта (июль - авг. 1919), член
РВС 1 армии Восточного фронта (авг. - нояб. 1919), Туркестанского фронта
(янв. - апр. 1920); командующий войсками Заволжского воен. округа и 2 Ре-
волюционной армией труда (с апреля 1920), 6 армией (авг. - окт. 1920);
пом. командующего Южным фронтом, зам. командующего войсками Украины
и Крыма (с янв. 1921); военный министр Дальневосточной республики и Глав-
ком НРА ДВР (июль - авг. 1922); командующий войсками Туркестанского
фронта САВО (1925-1926), Кавказской Краснознаменой армией (с окт. 1928 -
февр. 1931). - 43, 60, 63, 70, 111, 144, 149

АвровД. Н. (1890-1922) — нач. 1 Казанской советской пд (с июня 1918),
Казанский губвоенком (с нояб. 1919); нач. Казанского гарнизона (с апр. 1919),
Курского (с июля 1919), Аткарско-Ртищевского (авг. 1919), Петроградского
(сент. - окт. 1919) укрепрайонов; ком. Особой бригады (сент. - дек. 1919),
нач. 55 сд (янв. - авг. 1920); окрвоенком (окт. - нояб. 1920) и командующий
войсками Петроградского воен. округа (нояб. 1920 - апр. 1921); член РВС
Заволжского воен. округа (с июля 1921), член фондовой комиссии РВСР
(с авг. 1921). - 218, 229, 270

Адамович И.А. (1896-1937) - в 1918-1919 гг. нач. гарнизона г.Смолен-
ска, губвоенком (с июня 1918); командующий участком и член РВС Минского
района; в 1920 — нарком воен. дел; нарком внутренних дел Белоруссии;
пред. СНК БССР (1924 - май 1927), член ЦК КП(б) Белоруссии; одновре-
менно член РВС СССР (дек. 1924 - нояб. 1925); член ЦИК СССР (с янв.
1924), Президиума ВСНХ (май 1927 - июнь 1930); пред. Сахаротреста (с 1930);
с 1936 г. возглавлял Камчатское акционерное тов-во. — 372

Азии В.М. (1895-1920) — ком. Вятского батальона (июль - авг. 1918),
Арской группы войск 2 армии Восточного фронта (сент. 1918), нач. 2 сводной
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дивизии (сент. - нояб. 1918); с дек. 1918 нач. 28 сд; 17 февр. 1920 в р-не
ст. Целина на Маныче захвачен в плен и казнен. — 266

Акашев К. В. (1888-?) — пред. Всероссийской коллегии по управлению
Воздушным флотом Республики (с дек. 1917), военком Главного управления
РККВФ (май - июль 1918); командующий авиацией 5 армии Восточного
фронта (с авг. 1918), командир авиагруппы (авг. - сент. 1919); командующий
авиацией Южного фронта (сент. — дек. 1919); нач. Главного управления
Главвоздухфлота (март 1920 - февр. 1921). - 48, 53

Акимов М. В. — нач. Главного военно-хозяйственного управления (с апр.
1918), в распоряжении РВС 8 армии (с янв. 1919), председатель технического
комитета ЦУСа (с марта 1919). - 229, 268, 272

Аккерман Л.З. — нач. снабжения 12 армии (1919), пом. Главного нач.
снабжений (с мая 1919), нач. Главного военно-хозяйственного управления
(с сент. 1919-1920), затем на работе в ВСНХ с дек. 1920). - 41, 44, 45, 48, 49,
53, 76, 85, 92, 96, 99, 102, 103, 109, 114, 121, 122, 138, 143, 146, 147, 150

Акопов С. С — пред. Московской войсковой строительной комиссии
(1921), уполномоченный ПромВИУ по Москве. - 240, 263

Александров А. К. (1865-1937) — член РВС и пом. командующего 8 арми-
ей (окт. 1919 - март 1920), зам. нач. Политуправления РВСР (апр. - сент. 1920),
одновременно комиссар Академии Генштаба (с апр. 1920); член РВС 4 армии
Запад, фронта (нояб. - дек. 1920); командующий войсками Орловского воен.
округа (март - июль 1921), пом. нач. ГУВУЗ (июль 1921 - февр. 1922); началь-
ник частей особого назначения Республики (февр. 1922-1924); зам. нач. По-
литуправления и член РВС Украинского воен. округа (с июня 1924). — 76, 85,
92, 101, 103, 109, 113, 114, 122, 180, 188, 203, 205, 207, 246, 294, 339

Алкснис (Астров) Я. И. - 373
Алмазов Н.Г. (1891-?) - Калужский губвоенком (1920); Московский

губвоенком (февр. 1921 - сент. 1922); в 30-е гг. — старший воен. представитель
Управления обозно-вещевого довольствия (до 1935 г.) — 362

Андреев А. А. (1895-1971) - секретарь ВЦСПС (1920-1922); пред. ЦК
союза железнодорожников (1922-1927), одновременно секретарь ЦК РКП(б)
(1924-1925); с 1927 г. — секретарь Северо-Кавказского райкома партии;
пред. ЦКК ВКП(б) (1930-1931), нарком РКИ и зам. пред. СНК, нарком путей
сообщения (1931-1935), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1932-1952). - 247

Ансеров И. И. (1889-?) — нач. отдела продовольственых заготовок (с янв.
1920), сельхоз. отдела Главпродарма (с февр. 1921), затем для особых поручений
при Управлении снабжений, с мая 1924 г. — пом. нач. продовольственой части
управления начальника снабжений Кавказской Краснознамой армии. — 248,270

Анскин (Анский) А, Я, — член Реввоентрибунала Республики, зам. пред.
РВТ Республики (с мая 1920); состоял для особо важных поручений при РВСР
(с окт. 1921); член РВС Каспийского флота (с янв. 1922); зам. нач. политупра-
вления Черноморского флота (1923 - нояб. 1925); пом. нач. Военно-морских
сил РККА (нояб. 1925 - дек. 1926). - 176

Антонов-Овсеенко В. А. (1863-1938) - член РВС Республики (сент.
1918 - май 1919), командующий Советской армией Украины (с нояб. 1918),
Украинским фронтом (янв. - июнь 1919); пред. Тамбовского губисполкома
(окт. 1919 - апр. 1920); член коллегии наркоматов труда, НКВД, РКИ (апр.
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1920 - февр. 1921); зам. пред. Малого Совнаркома (февр. - авг. 1921);
пред. полномочной комиссии ВЦИК по ликвидации антоновщины (февр. -
авг. 1921); пред. Самарского губисполкома (с окт. 1921); нач. Политуправления
РВСР и член РВС СССР (авг. 1922 - февр. 1924); с февр. 1921 в НКИД:
полпред СССР в Чехословакии, Литве (с 1923), Польше (с 1930); прокурор
РСФР (с 1934); генконсул СССР в Барселоне (Испания, с 1936); нарком
юстиции РСФСР (с 1937). - 4, 6, 303, 305, 309, 310, 315, 318, 324, 329, 337,
339, 342, 347, 352, 353, 355, 358, 360, 362, 364, 366, 370

Апраксин Н. К. — пом. нач. Главного военно-хозяйственного управления
(февр. 1921), член комиссии Военведа по определению имеющихся материаль-
ных ресурсов под председательством Б. И. Гольдберга (с авг. 1921). — 177, 229

Аралов СИ. (1680-1959) — нач. оперативного отдела Наркомвоена
(март - сент. 1918); член РВСР (сент. 1918 - июль 1919), одновремен. военком
Полевого штаба РВСР (нояб. 1918 - июль 1919); член РВС Каспийско-
Кавказского фронта (июнь 1919 - нояб. 1920), одповремен. врид командующего
и член РВС 14 армии (июль 1919), член РВС: Юго-Западного фронта (нояб. -
дек. 1920), Киевского воен. округа (янв. - март 1921); затем полпред СССР
последовательно в Литве, Турции, Латвии (1921-1925); с 1925 член Президиума
ВСНХ, с 1927 член коллегии Наркомфина. — 161, 163

Аржанов М.М. (1873-1941) — нач. эксплуатационного управления
НКПС (1918), Центрального управления военных сообщений РВСР (февр.
1919 - авг. 1922), одновременно Главный инспектор путей сообщения НКПС
(апр. 1920 — апр. 1921); Главный начальник военных снабжений (февр. 1921 -
авг. 1922), одновременно Главный нач. военных сообщений РККА (дек. 1921 —
апр. 1924). - 69, 70, 78, 103, 138, 154, 229, 240, 241, 246, 272, 276, 281, 291, 294,
297, 299-301, 303, 304, 309, 315, 318, 337, 339, 340, 342-344, 346, 347, 349

Артамонов К.М. () — комендант г.Кронштадта (с янв. 1919), Там-
бовского (с сент. 1919), затем Тульского (окт. - нояб. 1919) укрепрайонов;
командующий 2 особой армией (с нояб. 1919); управделами пред. РВСР
(по НКПС, с апр. 1920). - 86

Асаткин-Владимирский А.Н. (1885-1937) - отв. инструктор ЦК
РКП(б) (1922); в 1924 первый секретарь ЦК КП(6) Белоруссии; член ЦКК
ВКП(б) (1924-1925), одновременно член РВС СССР (май - дек. 1924); в 1925-
1927 первый секретарь Владимирского губкома ВКП(б), кандидат в члены ЦК
РКП(б) (1923). - 372

Асланов СИ. (1885-1938) — нач. Московского окружн. воен.-техничес-
кого управления (с мая 1918-1919), руководитель работ 48-го военно-полевого
строительства (с дек. 1919); уполномоченный по заготовкам топлива Московск.
воен. округа (с авг. 1921); преподаватель Московских военно-инженерных кур-
сов, уполномоченный ПромВИУ (с дек. 1921); инспектор (1924-1925), затем
нач. инженеров Московск. воен. округа (с янв. 1926). — 263

Атабаев К. С (1887-1937) — пред. исполкома Мервского совета (с июня
1919); зам. пред. Закаспийского облревкома (нояб. 1919 - июль 1920); нарком
земледелия Туркестанской советск. республики (1920); пред. СНК Туркестан-
ской АССР (1920-1923), одновременно пред. РВС Ферганской группы войск;
с июня 1923 пред. Совета народных назиров (комиссаров) Бухарской народной
советск. республики; член Туркменского ревкома; пред. СНК Туркменской
ССР (с 1925). Член ЦИК СССР. - 339
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Бабкин И. П. — в 1918 комиссар 2 отряда боевых судов Волжской
военной флотилии; нач. дивизиона кораблей-истребителей (с окт. 1918); затем
командир отдельного отряда вооруженных судов Волжско-Каспийской воен.
флотилии (1918-1920). - 35

Базилевич Г. Д. (1889-1939) - член РВС 8 армии (окт. 1918 - май 1919);
нач. 2 Московских пехот, курсов комсостава, командующий Запасной армией
Юго-Западного (впосл. Кавказск.) фронта (с авг. 1919), войсками Донской
обл. (с февр. 1920); Северо-Кавказского воен. округа (март - авг. 1920),
Украинской запасной армией (с сент. 1920); Главный начальник снабжений
РККА (с дек. 1920); для особо важных поручений при РВСР (дек. 1921-1924);
командующий войсками Московского (1924-1926); Приволжского (май 1927 -
апр. 1931) воен. округа; секретарь Комитета обороны. — 60, 127, 128, 169,
171-174, 181, 193, 195, 205, 207, 209, 210, 229, 236, 240, 241, 243, 244, 256,
259-263, 268, 272, 279

Базыкин Б. С. — нач. снабжения Запасной армии Республики (1920-
1921), в распоряжении ЦУС (с марта 1921), член комиссии Гольдберга (авг.
1921). - 229

Бакаев И. П. (1884-1936) - военком 2 Тульской сд (июнь - авг. 1919);
зам. пред. Челябинск, губревкома (дек. 1919); затем зам. нач. ПУ Петроградск.
воен. округа; член Петроградск. губкома РКП(б); нач. Политуправления и член
РВС Ленинградок, воен. округа (июнь 1920 - янв. 1926). - 342, 346

Бакинский С. С. (1886-?) — нач. военных сообщений Восточного фронта
(авг. - сент. 1918); представитель Военведа в Верховной комиссии телеграфной
связи (в янв. 1919); пред. Особой Каспийско-Кавказской фронт, комиссии Це-
копродарма (с февр. 1919); член Всероссийской чрезвычайной эвакуационной
комиссии (с окт. 1919), коллегии Наркомпрода, Высшего совета по железно-
дорожным перевозкам; затем на Украине — член ЦИКа; народный секретарь
по делам национальностей, путей сообщения; торгпред СССР в Латвии (1924-
1925). - 40, 53

Балтийский А. А. (1870-1938) — нач. штаба (сент. - окт. 1918); ко-
мандующий 4 армией Восточн. фронта (нояб. 1918 - янв. 1919); с марта
1919 в распоряжении командующего Южной группой войск Восточн. фронта;
нач. штаба Туркестанского фронта (авг. 1919 - март 1920); зам. командующего
войсками Заволжского воен. округа (апр. - окт. 1920); затем на преподаватель-
ской работе. — 69, 70

Баранов М. И. (1888-1937) — зам. нач., нач. Главного военно-санитарного
управления РККА (1918-1933); член коллегии Наркомздрава РСФСР (с сент.
1928). - 13, 30

Баранов П. И. (1892-1933) — военком штаба 4 армии Восточн. фронта
(авг. 1918 - март 1919); член РВС: 8 армии (апр. - май 1919), Южной группы
войск Восточного фронта (с июня 1919), Туркестанского (авг., окт. 1919, май
1921 - апр. 1922) фронта, 1-й армии (окт. 1919 - сент. 1920), 14 армии (нояб.
1920 - янв. 1921); нач. политотдела войск Украины и Крыма (янв. - февр.
1921); командующий войсками ЧОН Туркестана (с сент. 1921); командующий
войсками Ферганской обл. (нояб. 1921 - февр. 1922); нач. и военком бронесил
РККА (1923); нач. ВВС РККА (дек. 1924 - июнь 1931), одновременно член РВС
СССР (март 1925 - июнь 1931); зам. наркома тяжелой промышленности СССР
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и нач. Главного управления авиапромышленности; член ВЦИК, ТурЦИК. —
203, 205, 207, 289, 290, 339, 372

Барановский В. Л. — нач. отдела Управления всеобщего воен. обучения
и формирования резервн. частей (до сент. 1919); пом. нач. Центра упра-
вления Всевобуча (с сент. 1919), одновременно нач. штаба командующего
войсками Московск. сектора обороны; пом. нач. Всероглавштаба (с дек. 1919);
нач. Организационного управления Штаба РККА (май 1921 - сент. 1922);
нач. организационного отдела Управления 2-го пом. нач. Штаба РККА (сент.
1922-апр. 1924).- ИЗ, 121

Белицкий СМ. (1889-1937) - начдив (авг. - сент. 1919), нач. штаба
(окт. - нояб. 1919) 26 сд; нач. штаба, нач. 51 сд (март - авг. 1920); слушатель
Военной академии РККА (1920-1922); член президиума Центра бюро комячеек
высших воен.-учебных заведений армии и флота (1921); пом. пред. Высшего
военно-редакцион. совета (апр. - июнь 1923); нач. Оперативного управления
Штаба РККА (апр. 1924 - июль 1925), одновремен. член Мобилизационного
комитета РВС СССР, преподаватель Военной академии им. Фрунзе (1925-
1928); нач. штаба Северо-Кавказского воен. округа (янв 1930 - март 1932),
нач. Управления Воениздата НКО СССР. - 212

Белобородое А. Г. (1891-1938) — пред. Уральского облисполкома (янв.
1918 - янв. 1919); Вятского губревкома (февр. - март 1919); уполномоченный
Совета Обороны на Южном фронте (с апр. 1919); зам. нач. Политупра-
вления РВСР (июль - сент. 1919); член РВС 9 армии (окт. 1919 - июль
1920); зам. пред. Реввоенсовета Кавказской трудовой армии (с авг. 1920);
пред. краевого Экономического совета Юго-Востока (с марта 1921); зам. нар-
кома внутренних дел (с окт. 1921), нарком внутренних дел (с июля 1923); член
ВЦИК и ЦИК СССР. - 62, 63, 187, 191, 299

Беловучев В. Л. — инспектор по автомобильной части; нач. 2 отдела
ЦУПВОСО (1919-1923). - 281

Беренс Е.А. (1875-1928) — нач. Морского генерального штаба (нояб.
1917 - апр. 1919) и одновременно (апр. - авг. 1918) член Высшего военного
совета; командующий морскими силами Республики (апр. 1919 - февр. 1920);
состоял для выполнения особо важных поручений РВСР (1920-1924); военно-
морской атташе при Полпредстве СССР в Англии (с 1924). — 13, 14, 18, 33-37

Берзин (Берзиныи) Р. И. (1888-1939) — командующий 3 армией Во-
сточн. фронта (июнь - нояб. 1918) и 9 армией Южного фронта (нояб. 1918);
инспектор армии Советской Латвии (дек. 1918 - июнь 1919); член РВС За-
падного (июль - дек. 1919), Южного (дек. 1919 - янв. 1920) и Юго-Западного
(янв. — дек. 1920), член РВС Туркестанского (дек. 1923 - июль 1924) фронтов;
Западного воен. округа (с июля 1924), в последующие годы работал в воен.
промышленности, а затем в Наркомземе РСФСР. — 125, 148, 234

Берман А. В. — зам. нач. политуправления Западного фронта (до мая
1921); нач. политотдела 5 армии и Восточно-Сибирского воен. округа (с мая
1921), затем в резерве при штабе Московского воен. округа, командир 1 рабочей
бригады Кавказской трудовой армии (с июля 1921). — 187, 191

Богданов П. А. (1882-1939) - пред. Совета военной промышленности при
Чрезвычайной комиссии по снабжению армии (с апр. 1919); зав. Главным упра-
влением металлург, пром-ти и одновременно член Президиума ВСНХ (с апр.
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1920); пред. ВСНХ (май 1921 - май 1923); затем пред. Северо-Кавказского
крайисполкома (с 1923); пред. правления Лмторга; член Центральной реви-
зионной комиссии ВКП(б) (1927-1931), пред. Комитета воен. заказов; член
ВЦИК и ЦИК СССР. - 76, 78, 174, 221, 247, 260, 310, 338, 355, 357, 364

Богуцкий В. А. (1884-1937) - секретарь бюро нелегальной работы ЦК
КП(б) Литвы и Белоруссии (с марта 1919); в 1922-1924 секретарь ЦК КП(б)
Белоруссии, зам. пред. СНК Белорусской ССР, одновременно член РВС СССР
(авг. 1923 - февр. 1924); представитель Польши в ИККИ, член Президиума
ИККИ (июль 1924 - март 1926); с 1929 на профсоюзной работе; член ЦИК
СССР. - 4, 370

Бонч-Бруевич М.Д. (1870-1956) — воен. руководитель Высшего воен-
ного совета (март - авг. 1918); нач. Полевого штаба РВСР (июнь - июль 1919);
нач. Высшего геодезического управления ВСНХ (июль 1919-1923). — 25

Борисов И.Н. (1880-?) — член финансово-экономического совета Глав-
ного комитета государствен, сооружений (1918-1919); нач. Главного упра-
вления путей сообщения НКПС (1920-1922), зам. наркома путей сообщения
по технической части (с 1923). - 76, 92, 103

Бородулин В. Р. — нач. оперативного управления 1-й Конной армии
(1920); нач. и военком Управления по командному составу Штаба РККА (с авг.
1921 - февр. 1922). - 133

Ботвинкин К. Н. — инспектор ГАУ, член Центральной фондовой комис-
сии РВСР (с авг. 1921). - 229

Бреслав Б. А. (1882-1943) - пред. Витебского губкома РКП(б), затем
пред. Президиума Моссовета (1918), зам. пред. Московской ЧК (с нояб. 1918);
нач. особых отделов 3 (с апр. 1919), 12 армий Южного фронта (с осени 1919);
зам. командующего войсками и нач. политотдела Московского воен. округа
(1920-1924), член правления объединения «Северолес» (с 1924). — 240, 241,
281, 283, 346, 362

Бруновский — пом. нач. Главснабпродарма, член комиссии А. А. Самойло
от Главснабпродарма (1921). — 113

Брусилов А. А. (1853-1926) — пред. Особого совещания при Главкоме
вооруженных сил Республики (с мая 1920); Главный военный инспектор
коннозаводства и коневодства (с окт. 1920); инспектор кавалерии РККА (февр.
1923 - март 1924), с марта 1924 для особо важных поручений при РВС СССР. —
339, 340

Брускин В. Б. — ординатор госпиталя общества Красного Креста Ярослав-
ского воен. округа; военврач 6 армии, пред. медико-санитарной комиссии Ко-
митете помощи больным и раненым красноармейцам (1919-1920). — 13, 14, 19

Брюль — 40
Брюханов Н.П. (1878-1942) — зам. наркома продовольствия с июня

1918); член Совета Обороны (с нояб. 1918); пред. Особой продкомиссии Во-
сточного фронта (с авг. 1919); нач. Главн. управления по снабжению Красной
Армии и Флота продовольствием (янв. 1920 - сент. 1922) ; нарком продо-
вольствия СССР (с 1923); зам. наркома (с 1924) и нарком финансов СССР
(1926-1930); член РВС СССР (февр. - авг. 1923). - 4, 41, 43, 44, 48-51, 53,
54, 56, 64, 68, 92, 95, 103, 107-110, 112, 117, 121, 122, 138, 150, 171, 172, 235,
261, 268, 269, 272, 370
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Бубнов А. С. (1883-1940) - пред. Киевского Совета (1919); член РВС
Украинского фронта (апр. - июнь 1919), 14 армии (июнь 1919 - дек. 1920),
затем Северо-Кавказского воен. округа 1 Конной армии (апр. - май 1921);
зав. агитпропом ЦК РКП(б), нач. Политуправления РККА (с начала 1924),
одновременно член РВС СССР (нояб. 1924 - окт. 1929). - 289, 294, 371

Буденный СМ. (1883-1973) — пом. командира 1 Донской советской
кб (сент. - дек. 1918); пом. нач. 1 сводной кд (с дек. 1918); нач. 4 кд
(март - авг. 1919), одновременно командир конного корпуса; командующий
1 Конной армией (нояб. 1919 - май 1921), пом. Главкома Красной Армии
по кавалерии (1923), инспектор кавалерии РККА (1924-1937), в последующие
годы командующий войсками Московского воен. округа, зам. наркома обороны;
член РВС СССР (авг. 1923 - июнь 1934). - 4, 6, 63, 103, 130, 133, 163, 167,
192, 289, 318, 328, 329, 335, 360, 370

Бумажный Е. О. (1894-?) - член коллегии Наркомтруда, член Ураль-
ского облбюро труда; в 1920—21 — в ВЦСПС, в 1922-23 — секретарь Брянского
губкома партии; в 1924-25 — член секретариата МК ВКП(б); с 1926 — зам. зав.
отделом печати ЦК ВКП(б). - 187, 191

Бурдуков А. А. (1880-1940) — пом. командующего, нач. штаба (дек. 1917 -
март 1918); военком штаба, окружной воен. комиссар (февр. 1919 - нояб. 1920);
командующий войсками Московского воен. округа (нояб. - дек. 1920); в дек.
1920 направлен в Московский отдел народного образования, затем особо-
уполномоченный Наркомсобеса и РВСР по обеспечению инвалидов войны
и семей военнослужащих (с окт. 1921); представитель РВСР во Всероссийском
комитете помощи красноармейцам при ВЦИК (с нояб. 1921). — 13, 67, 92, 100

Бутов Г. В. (1891-1928) - секретарь РВСР и Наркомвоена (окт. 1918 -
май 1922); управляющий делами пред. РВСР-СССР (май 1922-1925). - 17,
22, 26, 29, 31, 32, 36, 62, 68, 72, 74, 89, 101, 108, 119, 132, 137, 170, 180, 190, 200,
226, 229, 243, 247, 249, 253, 261, 267, 271, 275, 279

Бухарин Н.И. (1888-1938) - член Политбюро ЦК РКП(б)-ВКЩб)
(1924-1929); нач. сектора ВСНХ (с 1920); редактор газеты «Правда», член
ИККИ (с авг. 1920). - 143, 149

Валобуев К. М. (1879-1942) - нач. штаба войск ВОХР (июнь 1919 - апр.
1920); одновременно член коллегии ВЧК (с марта 1919) и Военного совета ВО-
ХР; нач. штаба 14 армии (1921); нач. штаба крепости Кронштадт (до июня 1923);
с 1923 на хозяйственной работе — возглавлял ряд трестов и заводов. — 49, 53

Василенко М.И. (1888-1937) — нач. штаба Особого экспедиционного
корпуса Южного фронта (июнь 1919), нач. 40 сд (июнь - авг. 1919); коман-
дующий И армией Юго-Восточн. фронта (дек. 1919 - апр. 1920), 9 армией
(апр. - июль 1920), 11 армией Кавказского фронта (авг. - окт. 1920), 14
армией Юго-Западного фронта (сент. - нояб. 1920); после гражданской войны
нач. Управления вузов Сибири; ком. 9, 17 ск, 28, 45 сд; с февр. 1931 инспектор
пехоты РККА. - 125, 127, 150

Васильев — Ряжский уездный военком (Рязанской губ.). — 362
Вацетис (Вациетис) И. И. (1873-1938) — командующий Восточным

фронтом (июль - сент. 1918); Главнокомандующий вооруженными силами
Республики и член РВСР (сент. 1918 - июль 1919); в последующие годы нахо-
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дился в распоряжении РВСР (авг. 1919-1921); профессор Военной академии
РККА (с 1922). - 19, 25, 30

Везиров Г. С (1893-1938) - член РВС Отдельной (с мая 1921), Красно-
знаменной Кавказской (с авг. 1923) армии; член Закавказского бюро РКП(б);
военком Азербайджанского комиссариата, Азербайджанской сд (1922-1924);
воен. комиссар Азербайджанской ССР (с дек. 1922); нач. 8-й Объединенной
Азербайджанской воен. школы (с янв. 1924); член Реввоенсовета СССР (авг.
1923 - февр. 1924). - 4, 371

Великанов М. Д. (1895-1938) — ком. бригады 24 сд, командующий Уфим-
ской ударной и Оренбургской группами войск (март - июнь 1919); нач. 20
сд (июль 1919 - февр. 1920, май 1920 - окт. 1921); командующий группами
войск тифлисского, затем эриванского направлений 11 армии (с февр. 1921);
нач. 1 Кавказской сд. (с сент. 1922), 9 ск (с дек. 1922); пом. командующего
войсками Северо-Кавказского (с дек. 1923), командующий войсками Приволж-
ского (с февр. 1924), Сибирского (с янв. 1928), Среднеазиатского (с июля
1930), Московского (с авг. 1932). воен. округов; инспектор пехоты (с февр.
1925); ком. 11 ск; член Военного совета при НКО СССР. - 358, 359

Велицкий А. П. — инспектор Управления по командному составу Всеро-
главштаба (с мая 1918). — 211

Верховский А. И. (1886-1938) — бывший воен. министр Временного
правительства (с сент. 1917); в РККА с 1919; сначала в тыловом ополче-
нии Восточного фронта, затем инспектор военно-учебных заведений (с окт.
1919), член Особого совещания при Главкоме (с июня 1920); главный ин-
спектор ГУВУЗ; член Высшего академическ. военно-педагогического совета
(1920-1922); преподаватель военных академий РККА (1921-1930; с 1927 -
профессор), нач. штаба Северо-Кавказск. воен. округа (март 1930 - сент. 1932),
затем служил в Генштабе и Академии Генштаба. — 216

Весковский — технич. руководитель складов ГАУ (1920). — 102
Весник Я. И. (1894-1937) - член РВС: 8 армии (окт. 1918 - авг.

1919), запасных частей Особой группы Южного фронта (с авг. 1919), затем
пом. командующего войсками Донской обл. по политчасти, пом. командующе-
го войсками Северо-Кавказск. воен. округа; член РВС 11 армии Кавказского
фронта (май - нояб. 1920; янв. - май 1921) и 15 армии Западного фронта
(нояб. - дек. 1920); пред. мандатной комиссии петроградских военных акаде-
мий (1922), пом. нач. ГВИУ (с марта 1923); затем нач. Военно-строительного
управления; в 1927 г. откомандирован в распоряжение ЦК РКП(б); в 30-е гг.
директор и Главный инженер Криворожского металлургического комбината. —
101, 260

Викторов М. В. (1892-1938) - ком. крейсера, эсминца, линкоров (нояб.
1918 - март 1921); затем нач. морских сил Балтфлота (май 1921 - май 1924);
командующий морскими силами Черного и Азовского морей (май 1924 - янв.
1925), нач. Гидрографического управления РККФ (с февр. 1925); нач. наморси
Дальнего Востока (с янв. 1935); командующий Тихоокеанским флотом (янв.
1935 - авг. 1937). - 202

Виленский-Сибиряков В. Д. (1888-1943) - член ЦИК Советов Сибири
(1917-1918), комиссии по Сибирским делам при СНК (с апр. 1919); комис-
сар Академии Генштаба (1920-1921) по учебно-педагогической части, затем



Именной указатель 401

редактор газ. «Известия», журн. «Каторга и ссылка», член Комитета содей-
ствия народностям северных окраин при ВЦИК, член ВЦИК. — 211, 212, 214,
216,217

Виноградов А. А. — инженер Центрального управления снабжений (с янв.
1919), нач. хозяйствен, отделения ЦУС (с марта 1919), пом. Главного инспектора
технических войск (янв. - нояб. 1922). — 281

Владимирский М. Ф. (1874-1951) - член Президиума ВЦИК (1918-
1921), зам. наркома внутренних дел РСФСР (1919-1921), секретарь ЦК
КП(б)У, нарком РКИ УССР, зам. пред. СНК УССР (1922-1925), зам. пред. Гос-
плана СССР (1926-1927); член Президиума ЦКК (1926-1927), нарком здра-
воохранения РСФСР (1930-1934). - 61

Володин В. Г. (1890-?) — военком Северо-Кавказского воен. округа,
нач. политотдела Кронштадтской крепости (с мая 1921), член РВС и нач. По-
литуправления Петроградского воен. округа (дек. 1921 - июнь 1922), член РВС
и нач. ПУ Западного фронта, нач. ПУ Белорусского воен. округа (дек. 1923 -
февр. 1925); зам. нач. ПУ Московск. воен. округа (окт. 1928 - июль 1930). — 289

Воронин Н.М. — член Реввоентрибунала Республики (с окт. 1919),
пом. командующего Кавказской трудовой армией (с марта 1920); член РВС: 1-
й армии (окт. 1920 - янв. 1921), Туркестанского фронта (май 1921 - окт. 1922),
Петроградск. воен. округа (с конца 1922). — 294

Воронцов-Вельяминов П. А. — нач. квартирно-строительного отдела Мо-
сковск. военно-инженерного управления (1918-1920), одновремен. член Мо-
сковской временной комиссии по строительству зданий авиапарка (с июля
1919); нач. МОВИУ (с июля 1922). - 240

Ворошилов К. Е. (1881-1969) — командующий 10 армией Южного фрон-
та (окт. - дек. 1918); член Временного рабоче-крестьянского правительства
Украины (с нояб. 1918); нарком внутренних дел Украины (с янв. 1919); ко-
мандующий 14 армией Южного фронта и внутренним Украинским фронтом
(июнь - июль 1919); член РВС 1 Конной армии (нояб. 1919 - май 1921); коман-
дующий войсками Северо-Кавказского (1921-1924), Московского (1924-1925)
воен. округа; член РВС СССР (февр. 1924 - нояб. 1925); нарком по военным
и морским делам (1925 - июнь 1934), нарком обороны СССР (1934-1940),
пред. РВС СССР (нояб. 1925 - июнь 1934). - 6, 130, 133, 163, 167, 169, 182,
184, 185, 189, 192, 203, 205-207, 219, 236, 237, 289, 294, 318, 323, 324, 327, 333,
334,342,346,358,368,371

ВоскановГ. К. (1887-1937) - нач. 25 сд (нояб. 1918 - февр. 1919 и сент. -
окт. 1919), 49 сд (июнь - сент. 1919); командующий 4 армией Восточн. фронта
(окт. 1919 - апр. 1920), 2 трудовой армией и пом. командующего Заволжского
воен. округа (апр. - июнь 1920); 12 армией Юго-Западного фронта (июнь -
авг. 1920); нач. 47 сд, ком. 14, 6 ск (с окт. 1922), пом. командующего войсками
Туркестанского фронта; воен. атташе в Финляндии (с марта 1926). — 17

Врангель П. /7. (1878-1928) — ком. 1 конной дивизии и конного корпуса
5 армии Деникина (1918-1919); командующий Кавказской «Добровольческой
армией» (с весны 1919), основными силами «Добровольческой армии» на харь-
ковсковском направлении (с дек. 1919); главнокомандующий вооруженными
силами белых на Юге России (с апр. 1920), с нояб. 1920 после поражения
в Северной Таврии и Крыму в эмиграции. — 3, 129, 130, 133, 146
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Врачев И. Я. (1898-1980) - военком 13 сд (окт. 1918 - янв. 1919), 40 сд
(нояб. 1919 - март 1920), нач. политуправления и член РВС Туркестанского
фронта (нояб. 1921 - май 1922), политуправления РВС Отдельной Кавказской
армии (с авг. 1922). - 188

Гавронский А. И. — начальник просветительской части ГУВУЗа (с авг.
1920).-211, 213

Гайлис К.Аш (1888-1960) — комиссар Морского генштаба, член коллегии
Наркомнаца; пом. комиссара, комиссар при командующем всеми морскими
силами Республики и управляющем делами Наркомата по морским делам
(июль 1919-1920), впосл. член Президиума Верховного Суда РСФСР. — 13

Галкин Г. П. (1896-1938) — комиссар штаба Балтфлота (с мая 1918), ко-
миссар оперативного управления (с нояб. 1921), штаба морских сил Республики
(с мая 1922), одновремен. член Малого (с нояб. 1922) и Высшего академическ.
советов (с дек. 1922); комиссар Морского штаба РККФ СССР (с авг. 1923);
пом. нач. морских сил по научно-технической части (с окт. 1924); команду-
ющий морскими силами Каспийского моря (с авг. 1927); пом. командующего
Балтфлота по авиации (с дек. 1933). — 305, 306, 364

Гамарник Я. Б. - 369, 373
Гарф В. Е. (1884-1938) — нач. оперативного отдела Всероглавштаба (окт.

1918 - июль 1919); нач. штаба Восточного фронта (авг. 1919 - янв. 1920);
нач. штаба 5 армии (янв. - июль 1920); пом. нач. Оперативного управления
(июль 1920 - февр. 1921); Организационого управления Штаба РККА (с апр.
1921); 2-й пом. нач. Штаба РККА (нояб. 1921 - апр. 1924); в последующие
годы нач. Академии связи. - 122, 203, 205, 207, 232, 236, 244, 248, 304, 305, 339,
340, 342, 349

Геккер А. И. (1888-1937) — окрвоенком Беломорского воен. округа
(с мая 1918); командующий Астраханским укрепрайоном (с дек. 1918); ком.
13 сд (февр. - апр. 1919); командующий 13 армией (май 1919 - февр. 1920);
нач. штаба ВОХР (апр. - авг. 1920); командующий 11 армией Кавказского
фронта (с мая 1921); пом. командующего Туркестанским фронтом; нач. Военной
академии РККА (февр. - авг. 1922); военный атташе в Китае (1925-1926),
Турции; нач. отдела внешних сношений НКО (с 1934). — 125

Гиттис В.М. (1861-1938) — командующий 6 армией (дек. 1918 - янв.
1919), войсками Южного (янв. - июль 1919), Западного (июль 1919 - апр.
1920) фронтов; командующий Кавказским фронтом (май 1920 - май 1921);
после гражданской войны командовал войсками Заволжского и Петроградского
воен. округов (сент. 1921-1925) нач. снабжений РККА (с 1926 г.). - 203, 205,
207, 236, 237, 252, 261, 294, 318

Глазман М. С. (1895-1924) - секретарь полевой канцелярии (с 1918),
секретарь, старший секретарь (1919-1921) Предреввоенсовета и Наркомвоена
Республики; секретарь РВСР (май 1922-1925). - 298, 305, 309, 315, 316, 336,
338, 340, 354, 357, 360, 362, 363, 366, 367

Головчинер — 263
Гольдберг Б. И. (1884-1946) — командующий Запасной армией Респу-

блики и окружной воен. комиссар Приволжского воен. округа (1919-1921);
пред. Центральной фондовой комиссии при РВСР; зам. пред. Главн. комите-
та государствен, сооружений ВСНХ (1921-1922); пом. нач. Глав, управления
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Воздушного флота Республики (1922-1923); уполномоченный РВСР при Нар-
комвнешторге (1923-1924). - 28-30, 68, 80, 101, 103, 106, 109, 115, 116, 119,
128, 129, 152, 229, 240, 241, 252, 261, 263, 268, 281, 285, 302

Гомбарг В. В. — нач. отдела, нач. Управления снабжения Петроградского
воен. округа (с февр. 1919); нач. управления снабжения Западного, Южного
фронтов (июль 1920-1921), затем в Чусоснабарме. - 145, 146, 210, 211

Горецкий К. Е. - пред. общей и финансовой секций Технического коми-
тета ЦУС (с апр. 1919); одновремен. член Военно-законодательного совещания
при РВСР (с июля 1920), пред. Технического комитета ЦУС; нач. технической
инспекции по снабжению (окт. 1921 - февр. 1924); пом. Главного нач. снабже-
ний (с марта 1922). - 247, 291

Гофман Й. — чехословацкий интернационалист, член комитета Ино-
странной группы при Сибирском обкоме РКП(б); член Военной комиссии при
Федерации иностранных групп РКП(б); ком. роты 2-го Омского интернацио-
нального отряда. Погиб в боях с белогвардейцами в 1920 г. — 52

Григорьев Н.А. (1878-1919) - в 1917-1918 служил в войсках Централь-
ной рады и гетмана Скороиадского. В дек. 1918 присоединился к петлюровцам;
затем перешел на сторону Красной Армии; с февр. 1919 командир 1 Зад-
непровской бригады, с апр. 1919 — 6 Украинской сд; в мае 1919 поднял
контрреволюционный мятеж, в июле 1919 присоединился к Махно, по приказу
которого затем был убит. — 63

Гришин М. Б. — и. о. нач. (с мая 1921), начальник (с окт. 1921) Главного
военно-финансового управления РККА; с марта 1922 переведен в распоряжение
Наркомфина. — 256

Гробов В. А. (1886-1923) — нач. политотдела 16 армии, нач. отдела
Политуправления РВС 5 армии и Восточно-Сибирского воен. округа (1921-
1922), нач. оргинструкторского отдела и зам. нач., нач. Политуправления РВС
войск Сибири (с марта 1922). - 187, 191

Грюнштейн К. И. (1886-?) - военком 27 сд (нояб. 1918 - июль 1919);
член РВС 5 армии Восточного фронта (авг. 1919 - июнь 1920, янв. - сент, 1921);
нач. 5-й (июль - сент. 1920), 55-й (сент. 1920) сд; пом. командующего (сент. -
окт. 1920); член РВС (нояб. - дек. 1920) и одновременно нач. тыла 4-й армии
Восточн. фронта; нач. снабжений Московского воен. округа (с окт. 1921);
военком Главного управления снабжений (с янв. 1922); затем в распоряжении
ПУ РККА; военком 1-й Севастопольской школы воен. летчиков (с нояб. 1923);
нач. 1-й Военной школы летчиков им. А. Ф. Мясникова (с апр. 1925). — 281

Гуревич Е. С. — состоял для поручений в Управлении командного состава
(1920), в резерве Московского воен. округа (с нояб. 1920), преподаватель
Электротехнической школы. — 211

Гусев СИ. (Драбкин Я.Д.) (1874-1933) - член РВС: 2 армии (сент. -
дек. 1918), Восточного фронта (дек. 1918 - июнь 1919); член РВСР (июнь -
дек. 1919, май 1921 - янв. 1923); командующий Московским сектором обороны
(июнь - дек. 1919), военком Полевого штаба; член РВС: Юго-Восточного (дек.
1919 - янв. 1920), Кавказского (янв. - авг. 1921), Юго-Западного (сент. -
окт. 1920) и одновременно Южного (сент. - дек. 1920); нач. Политуправления
РВСР (янв. 1921 - янв. 1922); пред. Туркбюро ЦК РКП(б) и член РВС
Туркестанского фронта (февр. 1922 - апр. 1924); член РВС Западного фронта
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(июль 1922 - янв. 1923); кандидат в члены ЦК РКП(6) (1921-1922); секретарь
ЦК РКП(б) (с 1923), член коллегии ЦКК РКП(б) (1923-1924); с 1929 член
Президиума ИККИ. - 4, 136, 161, 163, 167, 181, 191, 203, 205, 207, 210-217,
219, 222-227, 229, 232, 233, 236, 239, 243-246, 250, 252, 255, 256, 263, 268, 271,
272, 276, 317, 369

Давыдов А. Д. — член РВС и военком Штаба войск Сибири (апр. - нояб.
1921), затем в распоряжении ПУ РВСР. - 207

Данилов С С. (1877-1939) - зам. пред. Высшей военной инспекции
(с апр. 1918); комиссар Всероглавштаба и член Особого совещания при Глав-
коме; пред. Центральной комиссии по борьбе с дезертирством с апр. 1919;
зам. военкома (февр. - июнь. 1921), военком Штаба РККА (июнь 1921); член
РВС СССР (авг. 1923 - февр. 1924). - 4, 13, 28, 35, 41, 42, 44, 45, 69, 76, 78,
84, 89, 103, 109, 115, 121, 122, 127, 133, 134, 138, 141, 154, 158, 161, 163, 169,
171-174, 178-181, 185, 186, 188, 191, 193, 195, 196, 200-203, 205, 207, 210, 211,
215, 217, 218, 221, 223, 250-252, 255, 256, 263, 268, 270-272, 276, 280, 281, 298,
302, 303, 305, 309, 315, 318, 335, 342, 345, 346, 370

Данишевский К.Ю.Х. (1884-1941) — член РВС Восточного фронта
(июль - окт. 1918), председатель Реввоентрибунала РСФСР (сент. 1918 - апр.
1919), член РВСР (сент. 1918 - апр. 1919); зам. пред. Временного советского
правительства Латвии; пред. РВС армии Советской Латвии (май - июнь
1919); член РВС 15 армии (с июня 1919); пред. Реввоентрибунала Республики
(с февр. 1920); военком Полевого штаба РВСР (с окт. 1920), затем Штаба
РККА (с февр. 1921); впоследствии на партийной и советской работе. — 41, 48,
50, 53, 55, 112, 138, 141, 150, 152, 154, 158, 163, 164, 167, 169, 181, 185, 190, 234

ДексбахА. К. — военком г. Москвы (с июля 1920), одновременно военный
комиссар Московской губ. — 100

Дембо А. Е. — политработник 4 армии (до марта 1921), нач. Политупра-
вления Киевского воен. округа (март - нояб. 1921); в 1921-1922 — редактор
военно-исторической комиссии Высшего военно-редакционного совета; стар-
ший преподаватель Военной академии РККА. — 188, 192

Де-Лазари А. Н. (1880-1950) — нач. оперативного отдела штаба Запад-
ного фронта (с февр. 1918), нач. штаба Западного воен. округа (с дек. 1918),
нач. штаба окрвоенкомиссариата Западно-Сибирского воен. округа (с дек. 1919);
нач. штаба Западно-Сибирского ВО (с янв. 1920); нач. штаба Сибирской тру-
довой армии (с конца 1920); после гражданской войны на преподавательской
работе. — 17

Дешевой В. И. — врач Кронштадтского морского госпиталя; член Военно-
морского ревкома; комиссар Управления санчасти флота, затем в штабе Петро-
градского воен. округа (1917-1919), военком Московского военно-санитарного
управления, нач. санитарного управления 11 армии (1919-1920). — 13

Дзевялтовский (Дзевалтовский) И. Л — нач. Главного управления
военно-учебных заведений (с апр. 1918); пред. Центральной временной комис-
сии по борьбе с дезертирством (до апр. 1919); пом. командующего Восточным
фронтом (с окт. 1919); в распоряжении Сибревкома (с февр. 1920). — 29, 30

Дзержинский Ф.Э. (1877-1926) - пред. ВЧК (дек. 1917 - февр.
1922) и одновременно: нарком внутренних дел РСФСР (март 1919 - июль
1923) и СССР (1923-1924); пред. Главного комитета по всеобщей трудовой
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повинности (с февр. 1920); нач. тыла Юго-Западного (с мая 1920) и член РВС
Западного (авг. - сент. 1920) фронтов, пред. Польского бюро РКП(б) (июль -
сент. 1920); нарком путей сообщения (с апр. 1921), пред. Комиссии по улуч-
шению жизни детей при ВЦИК (с янв. 1921); пред. ГПУ НКВД (с февр. 1922)
и ОГПУ при СНК (с 1923) и одновременно пред. ВСНХ СССР (с февр. 1924);
член ВЦИК и ЦИК; член Оргбюро ЦК РКП(б) (с июля 1921), кандидат
в члены и член Политбюро ЦК РКП(б) (с июля 1924-1926). - 48, 49, 161, 162

Дмитриев В. Ф. — нач. окружного продов. управления МВО (до янв.
1922); пом. Главного нач. снабжений РККА (фев. сент. 1922); нач. Главного
военно-хозяйственного управления (март - май 1922); представитель Военведа
в коллегии Центросоюза; член Биржевого комитета Центральной товарной
биржи (до янв. 1923). - 248, 270, 291, 293, 310, 337

Дмитриев Ф. К. 294
Домбровский А. В. (1882-1954) — ком. I бригады линкоров (июль -

дек. 1918), нач. штаба Балтфлота (с янв. 1919), нач. морских сил Черного
и Азовского морей, Морского штаба Республики (1921-1925), затем на препо-
давательской и научной работе. — 364

Дурляхов P. A, (1885-?) — член, позднее пред. Артиллерийского комитета
(янв. 1919-1922), затем почетный член этого комитета. — 114

Дьяконов В. А. — военком 5 отдела ЦУПВОСО с авг. 1922; нач. того же
отдела с оставлением в должности комиссара. — 69, 70

Егоров А. И. (1883-1939) — председатель Центропленбежа, комиссар
Всероглавштаба и председатель Высшей аттестационной комиссии (1918);
командующий 9 (с авг. 1918), 10 (с дек. 1918), 14-й (с авг. 1919) армиями,
Южным (окт. 1919 - янв. 1920), Юго-Западным (янв. - дек. 1920), Западным
(сент. 1921 - янв. 1922) фронтами; по окончании гражд. войны командовал
Киевским, Петроградским военными округами, Украинским воен. округом (апр.
1924 - март 1925), Кавказской Краснознаменной армией, войсками Украины
и Крыма; военный атташе в Китае (1925-1926); командующий Белорусским
воен. округом (с 1927); нач. Штаба РККА (аир. 1931 - сент. 1935), Генштаба
(сент. 1935-1937), член РВС СССР (май 1924 - июнь 1934) с 1937 -
1-й заместитель Наркома обороны СССР. - 8, 92, 125, 181, 188, 203, 205, 207,
219, 223, 270, 294, 342, 346, 358, 359, 372

Егорьев В. Н. (1869-1948) — военрук Западного участка отрядов завесы
(апр. - сент. 1918); для поручений по инспектированию войск при Главкоме
(сент. 1918 - март 1919); инспектор пехоты Полевого штаба РВСР (апр. -
июль 1919); командующий войсками Южного фронта (июль - окт. 1919); воен.
эксперт на мирных переговорах с Финляндией и Польшей (1920-1921); затем
для особо важных поручений при РВСР. — 25, 30

Емшанов А. И. (1891-1941) — комиссар Екатеринбургской железной
дороги (1920); нач. Пермской железной дороги (1920); затем пред. Особой
транспортной комиссии при СТО; нарком путей сообщения (дек. 1920 - апр.
1921), зам. наркомпути (1921-1922); управляющий КВЖД (1926-1931). - 65

Еремеев К. С. (1874-1931) - в 1918 командующий войсками Петро-
градского воен. округа, военком Петроградской трудовой коммуны; зав. из-
дательством газеты «Правда»; в 1919-1922 — уполномоченный ВЦИК и ЦК
РКП(б) по Воронежской губ.; комендант Воронежского укрепрайона (июнь -
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сент. 1919); в 1922-1923 редактор «Рабочей газеты» и журнала «Крокодил»;
нач. Политуправления и член РВС Балтфлота (нояб. 1923 - нояб. 1925), одно-
временно член РВС СССР (дек. 1924 - нояб. 1925), член ЦКК РКП(б). - 372

Ермоленко В. Д. (1885-?) — нач. отдела обеспечения сохранности и квар-
тирного довольствия войск ГВИУ (с марта 1920). — 240, 263

Загю М. М. — нач. Управления воен. сообщений Всероглавштаба (сент. -
окт. 1918); нач. ЦУПВОСО (окт. - дек. 1918), пом. нач. Всероглавштаба (авг.
1919 - сент. 1920), затем на преподавательской работе. — 90

Залуцкий П. А. (1888-1937) - в 1920-1922 гг. секретарь Уральского
бюро, затем Северо-Западного бюро ЦК РКП (б), член Президиума, секретарь
ВЦИК, кандидат в члены Оргбюро РКП(б); член комиссии ЦК РКП(б) по ре-
организации Академии Генштаба (1921); секретарь Ленинградского губкома
партии (1924). - 217

Замятин Л. И. (1873-?) — зам. начальника Главного санитарного упра-
вления Красной Армии (с 1920). - 92, 94, 339

Затонский В. П. (1888-1940) — председатель ЦИК Украины (с марта
1918); член Временного рабоче-крестьянского правительства Украины (с дек.
1919); член РВС; Украинской советской армии (дек. 1918 - янв. 1919), 12 армии
(июнь 1919 - май 1920), 13 (май - июль 1920) и 14-й (июль - дек. 1920)
армий, 6 армии Южного фронта (дек. 1920 - май 1921); член Всеукраинского
ревкома (дек. 1919-1920), РВС Украинского воен. округа (дек. 1920 - июнь
1924); позднее нарком РКИ и нарком просвещения; член Президиума ВУЦИК,
ЦИК СССР, член РВС СССР (май 1924 - нояб. 1925). - 157, 236, 237, 372

Зильберберг Ш.А. (1890-?) — пом. нач. финансового отдела; зам. нач.
Главного военно-финансового управления РККА (1923); затем нач. отдела
Центрального военно-финансового управления НКВМ (с 1925). — 339

Зиновьев Г. В. (1887-1934) — командующий Туркестанской армией
(с марта 1919), затем ударной группой Южной группы Восточного, 1 ар-
мией Восточного (Туркестанского) фронтов (май 1919 - нояб. 1920); член РВС
Туркестанского фронта (нояб. 1920 - март 1921), командующий Ферганской
группой войск (апр. - авг. 1921). После войны нач. Управления военно-учебных
заведений Воздушного флота; нач. ВВС Ленинградского воен. округа (1924),
нач. Военно-инженерной академии. — 138

Зотов А. В. — в 1918-1920 нач. Главного артиллерийского управле-
ния. - 102

Зоф В. И. (1889-1940) - военком 29 сд (окт. - нояб. 1918), нач. снаб-
жения 3 армии (дек. 1918 - февр. 1919); член РВС Балтийского флота (март
1919 - февр. 1920), комиссар Главного управления водного транспорта (с февр.
1920), пом. Главнокомандующего морскими силами (нояб. 1920 - окт. 1921);
начальник Военно-морских сил (дек. 1924 - авг. 1926), одновременно член
РВС СССР (дек. 1924 - авг. 1926), затем зам. наркома путей сообщения
и пред. «Совторгфлота». - 34, 36, 188, 201, 219, 223, 294, 318, 360, 372

Зубов — нач. полевого штаба 1-й Конной армии (1920). — 133
Зуль Б. Г. — комиссар Главода (с авг. 1918), зав. политотделом Южной

группы войск, член РВС 4 армии Вост. фр. (май 1919 - апр. 1920), 13 армии
Юго-Западного фронта (июнь - авг. 1920). — 69
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Иванов А. В. (1888-1927) - член Президиума ЦИК (с марта 1918), член
ВРК; народный секретарь (комиссар) внутренних дел Украины (1918-1920),
после войны пред. Киевского, затем Харьковского и Одесского губисполкомов;
член ЦК КП(б)У (с марта 1920); кандидат и член ЦК РКП(б) (с 1924); член
Президиума ЦИК СССР (с 1925). - 114

Иванов П. И (1897-?) — пом. нач. железнодорожных войск Кавказско-
го фронта, одновременно пом. командующего 2 Трудовой железнодорожной
армией (с марта 1920). — 68, 69

Ивановский Л. Р. — инспектор санитарной части Высшего военного
совета (с июля 1918), одновременно член комиссии при РВСР по вопросам
эвакуации санитарных поездов с Юго-Восточного и Туркестанского фронтов
(с нояб. 1919), военно-санитарный инспектор Полевого штаба РВСР (1919-
1924).- 13, 109, ИЗ

Игнатьев Н. И. — управляющий делами Наркомата по морским делам
(с мая 1919), пом. командующего Морскими силами и управляющего мор-
ским комитетом по технической и хозяйственной части (с февр. 1920), затем
нач. морского транспорта Главода ВСНХ. — 13, 14, 33, 34, 36

Ильяшенко Е.В. (1887-?) — член комиссии при РВСР Б. И. Гольдберга
по проверке Главного военно-инженерного управления (с авг. 1921): представи-
тель РВСР в коллегии военно-кооперативного управления Центросоюза (1921 -
апр. 1922); затем в распоряжении Главного нач. снабжений (с апр. 1922). — 229

Илюшин А. К. — военком штаба 12 армии (июнь 1919 - март 1920);
нач. и военком 17 кд (март - июль 1920); затем член Реввоентрибунала
Республики (с июля 1920), одновременно пом. военкома Полевого штаба РВСР
(с марта 1921.); военком инспекции Полевого штаба (окт. 1921 - май 1922);
член Главной уставной комиссии при Штабе РККА (окт. 1921 - апр. 1925);
пом. инспектора кавалерии Северо-Кавказского воен. округа; нач. Управления
воен. конных заводов СКВО (с дек. 1925). — 171, 172, 174

Иордан В. В. — инспектор технического комитета ЦУСа (авиационно-
воздушный отдел) (1918); постоянный член Техкома ЦУС (с янв. 1919). — 53

Иорданский А. А. (1889-?) — с мая 1920 военком Штаба Юго-Западного
фронта, комиссар военной и морской инспекции при РВСР с июня 1921),
пом. военкома Штаба РККА (февр. - сент. 1922); военком управления 1-го
пом. нач. Штаба РККА (окт. 1922 - июль 1923); в резерве Штаба РККА
(с июля 1923). - 339

Иппо Б. М. (1898-1937) — ком. 1 Интернационального полка; комендант
г.Брянска; военком отряда особого назначения; нач. политотдела 8 сд (1921);
нач. отдела ПУР, впосл. зам. нач. Политуправления Среднеазиатского воен.
округа (июнь 1927 - авг. 1929); зам. нач. Политуправления Черноморского
флота, затем Балтфлота (1923-1924). - 191

Исаков Д. П. (1895-?) — комиссар Главного морского хозяйственного
управления; старший пом. ком. Нижегородского воен. порта; пом. окрвоенкома
Петроградского воен. округа (с дек. 1919); ком. Новороссийского, Никола-
евского (с нояб. 1921), затем Владивостокского воен. портов; командующий
Дальневосточным воен. флотом (с дек. 1930). — 362

Каганович Л. М (1893-1991) - в 1918 - комиссар оргагитационного от-
дела Всероссийской коллегии Красной Армии; в 1919 — пред. Нижегородского
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губкома партии; пред. Воронежского губревкома и губисполкома; в 1920 — член
Туркестанского бюро ЦК РКП(б); с 1922 - зав. оргинструкторским отделом,
в 1924-1925 - секретарь ЦК РКП(б); в 1925-1929 - первый секретарь ЦК КП
Украины; в 1928-1939 - секретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 1930-1935
первый секретарь МК и МГК партии; в 1930-1957 — член Политбюро ЦК
ВКП(б) .-90, 110

Какурин Н. Е. (1883-1935) - нач. штаба 8 (июль - авг. 1920) и 10-й (авг. -
окт. 1920) сд; врид командующего 4 армией (окт. 1920); командующий 3 армией
и пом. командующего Западным фронтом (окт. - дек. 1920); нач. штаба войск
Тамбовской губ. и одновременно командующий сводной кавгруппой (май -
авг. 1921); руководитель тактики в Военной академии РККА (с окт. 1921);
командующий войсками Бухарско-Ферганского района (март - сент. 1922);
затем вновь в Военной академии. — 149, 287, 288, 359

Калецкий А. Б. (1899-?) — пом. комиссара Высшей школы штабной
службы (1920); пом. управляющего делами и военком Военной академии
РККА (с дек. 1921).-211

Каменев (Розенфельд) Л. Б. (1883-1935) - пред. Моссовета (1918-
1925); зам. председателя СНК РСФСР-СССР (с 1922); председатель СТО
(с 1924), нарком внешней и внутренней торговли (1925); член Политбюро
ВКП(б) (1919-1925); в 1925 - кандидат в члены ПБ; с 1923 - директор Ин-
ститута им. В. И.Ленина; с янв. 1926 — полпред СССР в Италии; пред. научно-
технического управления ВСНХ СССР и Главконцесскома. — 243

Каменев С. С. (1881-1936) — нач. 17 сд, пом. военрука Западного участка
завесы (с авг. 1918); командующий войсками Восточного фронта (сент. 1918 -
май 1919, май - июль 1919); главнокомандующий Вооруженными силами
Республики (июль 1919 - апр. 1924); инспектор РККА (апр. 1924 - март 1925);
нач. Штаба РККА (март - нояб. 1925); нач. Главного управления РККА (авг.
1926 - май 1927); зам. наркома по военным и морским делам (май 1927 - июнь
1934); член РВС СССР (апр. 1924 - май 1927); зам. председателя РВС СССР
(май 1927 - июнь 1934). - 4, 13,16, 17, 21, 22, 25-27,30, 31,33, 35,37, 39-41,43,
45, 48, 49, 51, 53-56, 59, 60, 64-69, 75-77, 79, 81-83, 85, 87, 88, 92, 96, 101, 103,
104, 106, 109, 110, 112-114, 118, 121, 124, 125, 127, 131, 133, 138, 143, 149, 150,
154, 157, 158, 161, 163, 167, 169-171, 174, 178, 181, 182, 184-186, 189, 193, 200,
201, 203, 205, 207, 210, 214, 215, 218, 219, 223, 229, 232, 233, 236, 240, 244, 248,
250, 254-256, 263, 267, 268, 272, 279, 281, 286, 288, 289, 291, 294, 299, 303, 305,
309, 315, 318, 337, 342, 346, 347, 349, 352-356, 358, 360-362, 364, 366, 367, 369

КанД. М. — зам. Чусоснабарма Украины (1920); зам. Главного нач. снаб-
жений Красной Армии (с янв. 1921), одновременно нач. Главного военно-
хозяйственного управления (сент. 1921 - март 1922). — 245

Караев А. К. (1893-1938) - член Бакинского и Кавказского комитетов
РКП(б) (с 1919), ЦК КП Азербайджана (с февр. 1920); зам. пред. Азербай-
джанского ревкома; нарком юстиции и труда Азербайджанской ССР; нарком
по воен. делам (июнь 1920 - янв. 1923), одновременно член РВС 11-й (нояб.
1920 - май 1921), Краснознаменной Кавказской армий; зам. пред. СНК Азер-
байджанской ССР (1923-1929), секретарь ЦК КП(б) Азербайджана (с 1923);
одновременно пред. СНК ЗСФСР (1923-1929), одновременно член РВС СССР
(февр. 1924 - нояб. 1925), в 1929-1931 - пред. ЦИК Азербайджанской ССР;
член ЦИК СССР, член ИККИ. - 371
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Карташевский В. Е. — начальник Управления инспектора артиллерии
Полевого штаба РВСР (с дек. 1919). - 339

Катанян (Катаньян) Р. П. (1881-1965) — нач. политотдела (июль
1919 - июнь 1920), затем пом. нач. Политуправления РККА: позднее редактор
газет «Известия Московского совета», «Красный воин». — 133

Католиков Н.В. (1882-?) - член Центральной фондовой комиссии
при РВСР (с авг. 1921); пом. нач. отдела снабжения ГВИУ (сент. 1922);
пом. нач. отдела Военно-технического управления (с марта 1924). — 229

Киров (Костриков) С. Л/. (1886-1934) — пред. временного ВРК Астра-
ханского края (с февр. 1919), зав. политотделом (с апр. 1919), член РВС
11 отдельной армии (май - июнь 1919), Южной группы войск (с июля 1919),
11 армии Юго-Восточного фронта (сент. - дек. 1919); полпред РСФСР в Грузии
(с мая 1920), секретарь ЦК КП Азербайджана (июль 1921), член Закавказского
крайкома, член ЦК РКП(б) (с 1923), первый секретарь Ленинградского губко-
ма ВКП(б), Северо-Западного Бюро ЦК и кандидат в члены Политбюро ЦК
ВКП(б) (с 1926), член Политбюро ЦК ВКП(б) (с 1930). - 35

Кислое А. Н, — член комиссии при РВСР по проверке Главного воен.
инженерного управления (с авг. 1921). — 229

Клейман Ю. С. — пом. начальника финансово-счетного управления,
с февр. 1920 - нач. финансово-счетного управления Наркомпрода. — 48

Клим Д. Н. — в 1919 секретарь инспекционной комиссии при Высшей
воен. инспекции; комиссар оперативного отдела (сент. 1920) Оперативного
управления Полевого штаба (с февр, 1920); врид военкома Штаба РВСР. — 149

Ковылкин С. Т. (1887-1943) - член коллегии НКПС (с дек. 1919),
пред. транспортной комиссии и член РВС Юго-Восточного фронта по вопросам
транспорта (с яив. 1920): зав. транспортным отделом ВЧК, одновременно
пред. Особого (Транспортного) комитета Совета обороны; член Сибревкома
(с апр. 1920). - 29, 86

Колегаев A.JI. (1887-1937) - военком 13 сд (нояб. 1918 - янв. 1919);
член РВС и пред. Особой продовольственной комиссии Южного фронта (янв. -
июнь 1919); начальник Центрального отдела заготовок (до янв. 1920), затем
член коллегии НКПС (1920). - 218, 219, 228, 240, 241, 263, 276, 292

Колчак А. В. (1873-1920) - с окт. 1918 военный и морской министр
в составе «делового» («всероссийского») Совета министров Уфимской дирек-
тории, в нояб. 1918 после установления воен. диктатуры в Сибири, на Урале
и Дальнем Востоке принял титул «верховного правителя российского государ-
ства» и звание Главковерха. Пленен в янв. 1920 и расстрелян по постановлению
Иркутского ВРК 7 февр. 1920. - 18

Кон Ф.Я. (1864-1941) - член Киевского губкома, секретарь ЦК КП(б)
Украины (1919); входил в состав Временного революционного комитета Поль-
ши (июль - авг. 1920); член коллегии НКИД УССР, Наркомпроса РСФСР
(1919-1922), секретарь Исполкома Коминтерна (1922-1923), член контр, ко-
миссии ИККИ (1924-1935); редактор газ. «Красные звезды» (1925-1928)
и других изданий. — 138

Кондратьев А. А. (1886-1952) — нач. отдела Главного управления по де-
лам личного состава флота (с июня 1918); отдела учета, комплектования
и службы штаба Балтфлота (с февр. 1919); в распоряжении штаба морских

14 Зак. 24
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сил Балтфлота (июнь 1919 - февр. 1920); нач. штаба командующего морскими
силами Юго-Западного фронта (с июня 1920); нач. морской базы и укрепрай-
она Кавказского побережья Черного моря (авг. - дек. 1920); нач. морских сил
Черного моря (1921). - 358, 359

Корк А. И, (1867-1937) — консультант по воен. делам Эстляндской
трудовой коммуны (с дек. 1918); нач. штаба Эстляндской армии (февр. -
май 1919); иом. командующего 7 армией (авг. - окт. 1919), командующий
15 армией Западного фронта (июль - окт. 1920), б армией Южного фронта
(окт. 1920 - май 1921), войсками Харьковского воен. округа (с мая 1921),
пом. командующего вооруженными силами Украины и Крыма (с июня 1922),
командующий войсками Туркестанского фронта (март - июль 1923), затем Кав-
казской Краснознаменной армией, командующий войсками Западного фронта
(март - аир. 1924); Западного, Ленинградского и Московского воен. округов,
с 1935 - нач. Военной академии им. М. В. Фрунзе. - 188, 192, 294, 359

Коркмасов Дж. (1879-1939) — пред. облисполкома Дагестана (с июля
1918), Дагестанского Совета обороны (с окт. 1919), ревкома (с апр. 1920); пред.
СНК Дагестана (с дек. 1921). - 339

Корпев В. С. (1889-1939) - пред. Рязанского губкома РКП(б) и гу-
бисполкома; нач. Рязанской пд, Рязанский губвоенком и пред. губернского
ВРК (1918-1919); Харьковский губвоенком (с янв. 1920) — зам. пред. Воен-
ного совета войск ВОХР (с марта 1920); член коллегии ВЧК (с июля 1920);
командующий войсками ВНУС Республики (с сент. 1920), нач. штаба войск
ВЧК (янв. - февр. 1921); затем нач. милиции Республики, одновременно
председатель комиссии по улучшению жизни детей. — 69, 71, 121, 169, 171

Королев С. /1 — пред. комиссия Наркомата продовольствия по обеспече-
нию фуражом (1921). — 245

Коросташевский И. Е. — секретарь Наркомвоена, нач., военком Глав-
ного военно-инженерного управления (янв. 1919 - июль 1922), одновременно
пом. Главного нач. снабжений; с мая 1920 чрезвычайный комиссар складов
огнеприпасов и взрывчатых веществ морских и воен. ведомств, затем пере-
водится в ВСНХ (с июля 1922), вновь назначается нач. и военкомом ГВИУ
(с апр. 1923). - 67, 85, 122, 172, 173, 232, 239, 240, 261-263, 265, 268, 272, 274,
276, 281, 339, 340, 346

Косиор В. В. (1891-1938) - член РВС 12 армии (авг. - окт. 1920);
одновременно пред. Всеукраинского совета профсоюзов; член Президиума
ВЦСПС (1920-1921). - 8

Косиор И. В. (1893-1937) - военком 12 сд (дек. 1918 - апр. 1919); член
РВС 13 армии (апр. - нояб. 1919); пом. командующего 8 армией (с нояб.
1919); командующий Кавказской армией труда (март 1920 - апр. 1922) и од-
новременно член РВС 9 армии (авг. - окт. 1920); пред. «Грознефти» (1923),
пред. «Югостали» (с 1926), зам. пред. ВСНХ СССР (1927-1932), зам. наркома
тяжелой промышленности (1932-1933); член ЦК ВКП(б) (с 1927), член ВЦИК
и ЦИК СССР. - 8, 72, 74, 187, 191, 192

КраевскийБ. И. (1889-1939) — секретарь подпольного Киевского обкома
Красин Л. Б. — Одесский окрвоенком (июнь - авг. 1919); окрвоенком

Беломорского воен. округа (с марта 1920), командующий войсками и окрвоен-
ком Заволжского воен. округа (сент. 1920 - июль 1921); главн. нач. снабжений
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по Сибири (с авг. 1921), окрвоенком Харьковского воен. округа. — 13, 17, 27,
33, 34, 40, 41, 43, 53

Крицман Л.Н. (1870-1926) — председатель Чрезвычайной комиссии
по снабжению Красной Армии, член Президиума ВСНХ, нарком торговли
и промышленности; член СТО (авг. 1918 - март 1919), нарком путей со-
общения и член комиссии по перевозкам РВСР (март 1919 - март 1920).
В дальнейшем на дипломатической работе: полпред и торгпред в Англии
и одновременно нарком внешней торговли (1920-1923), полпред во Франции
(1924), в Англии (1925). - 247

Крылов А. Н. — военком 57 сд (апр. - нояб. 1920), 4 Смоленской сд (нояб.
1920 - анр. 1921); пом. нач. политотдела 16 армии (с апр. 1921). - 123, 124

Крюков М.В. (1890-1938) - пред. и член ряда комиссий при ВСНХ,
СТО, РКИ; зам. пред. Госплана СССР (1930). - 191

Кузьмин Н.Н. (1853-1945) — математик, механик, кораблестроитель,
академик (с 1915), начальник Морской академии (с 1919), в загран. коман-
дировке наблюдал за постройкой судов для советского флота (1921-1927),
затем преподавал в Морской академии и заведовал физико-математическим
институтом Академии наук СССР. — 139, 192

Куйбышев В. В. (1883-1939) - член РВС: 6 армии Северного фронта
(сент. 1918 - апр. 1919, дек. 1919 - апр. 1920); 3 армии Восточного фронта
(апр. - нояб. 1919), РВС Балтфлота (апр. - июль 1920), 12 армии (июль -
нояб. 1920), пом. командующего Балтфлотом по политчасти (дек. 1920 - май
1921); позднее член РВС Туркестанского фронта и САВО (дек. 1925 - июнь
1926); нач. У ВУЗа (с окт. 1926); член РВС и нач. Политупрвления Сибирского
воен. округа (с нояб. 1927). - 234, 263, 281

Кук А. И. (1888-1935) - член РВС 1 армии Восточного фронта (июль -
сент. 1918); пред. Самарского губкома РКП(б) (с окт. 1918); член РВС Южной
группы войск Восточного фронта, одновременно пред. Воен. совета Самарского
укрепрайона (с апр. 1919); член РВС: Астраханской группы войск (с июля
1919), 11 армии (авг. - окт. 1919); зам. пред. Турккомиссии ВЦИК и СНК
РСФСР (с окт. 1919); член РВС Туркестанского фронта (окт. 1919 - сент. 1920);
полпред РСФСР при правительстве Бухары (с сент. 1920), член Президиума
ВСНХ (с апр. 1921); нач. Главэлектро (с нояб. 1921); секретарь ЦК РКП(б)
(с апр. 1922); пред. ЦКК и нарком РКИ (1923-1927); пред. ВСНХ (1926-1930);
член Политбюро (с 1927); пред. Госплана СССР (1930-1934), одновременно
зам. пред. СНК и СТО. - 149

Купель (Кукелъ-Краевский) В. А. (1886-1932) — нач. оперативного
отдела штаба Эстляндской армии (февр. - май 1919); нач. штаба Южной
группы войск 7 армии; нач. оперотдела (с июля 1919), нач. штаба (авг., сент.
1919 - сент. 1920), командующий 15 армией (сент. 1920), 16 армией (сент.
1920 - апр. 1921); пом. нач. разведотдела Штаба РККА, нач. штаба Западного
фронта (с авг. 1922); пом. командующего войсками Ленинградского воен.
округа; для особо важных поручений при РВС СССР (с янв. 1928). — 36

Курский Д. И. (1885-1940) - нач. Южного отряда кораблей Каспийской
флотилии (с нояб. 1918), командир крейсера на Балтфлоте (янв. - май 1919),
нач. штаба Астраханско-Каспийской (с авг. Волжско-Каспийской) воен. флоти-
лии (с июня 1919), нач. штаба Балтфлота (с июня 1920), врид командующего

14*
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Балтфлотом (янв. - февр. 1921), затем на дипломатической работе и в погран-
войсках. - 4, 13, 21, 25-27, 30, 33, 36, 37, 40, 41, 48, 53, 64, 69, 71, 73, 75, 76, 85,
87, 89-92, 96, 97, 102, 103, 109, 114, 121, 124, 127, 131, 133, 369

Кушнер Е.М. (1874-1932) - член коллегии Наркомвоена (нояб. 1917 -
март 1918); зам. наркома юстиции (с апр. 1918); комиссар при командующем
всеми морсилами Республики и управляющий делами Наркомата по морским
делам (авг. 1919); комиссар Всероглавштаба (сент. 1919), Полевого штаба РВСР
(дек. 1919-1920) и одновременно нарком юстиции РСФСР; первый советский
Генеральный прокурор (1919-1928); член РВСР (дек. 1919 - янв. 1921),
член Президиума ВЦИК (с 1921); с 1923 - ЦИК СССР; пред. Центральной
ревизионной комиссии ЦК ВКП(б) (1924-1927). - 192

Лазаревич В. С. — член РВС 10 Терско-Дагестанской армии (апр. 1921),
затем член РВС 11 армии (с мая 1921). - 359, 360

Ланда М М (1882-1938) - нач. штаба 4 армии (февр. - апр. 1919),
Туркестанской армии (май - июль 1919); одновременно нач. штаба Южной
группы войск Восточного фронта (март - авг. 1919); командующий 4 армией
(авг. - окт. 1920); нач. штаба Западного фронта (нояб. 1919 - февр. 1920);
командующий 3 армией Западн. фронта (с июня 1920), 4 армией Южного
фронта (окт. 1920 - февр. 1921) и Туркестанского фронта (февр. 1921 - янв.
1922); пом. командующего Западного фронта (с янв. 1922); пом. нач. Главно-
го управления воен.-учебных заведений и нач. Высших военно-академических
курсов (с марта 1922); затем для особо важных поручений при РВС СССР;
нач. кафедры Военно-транспортной академии; нач. Военно-воздушной акаде-
мии им.Н.Е.Жуковского (с июня 1927). - 213, 245, 251, 252, 300, 349

Лашевич М.М. (1890-1939) — нач. Политуправления Киевского воен.
округа (март - июнь 1920), политотдела 6 армии (авг. 1920 - апр. 1921);
зам. нач. Политуправления РККА (май 1921 - май 1927); одновременно
пред. Высшего военно-редакционного совета (с мая 1921); член РВС и нач. по-
литуправления Белорусского, затем Сибирского воен. округа (май 1927 - июль
1928). - 29, 30, 144, 234, 289, 291, 318, 360, 362, 368, 371

Лебедев П. П. (1884-1928) - член РВС (авг. - нояб. 1918) и коман-
дующий 3 армией Восточного фронта (нояб. 1918 - март 1919); член РВС:
Восточного (март - авг. 1919) и Южного (авг. - окт. 1919) фронтов, 7 армии
(окт. 1919 - авг. 1920), 15 армии Западного фронта (авг. - нояб. 1920), войск
Сибири (нояб. 1921 - янв. 1923), член ЦК РКП(б) (1923-1924), член РВС
СССР (февр. 1924 - нояб. 1925); зам. пред. РВС (нояб. 1925 - май 1927)
с 1926 - зам. пред. правления КВЖД. - 4, 6, 21, 24-31, 33, 37-42, 44, 46, 48,
53, 59, 60, 75, 76, 85, 92, 96, 103, 109, ПО, 112, 114, 118, 121, 122, 125, 127, 131,
133, 138, 143, 149, 150, 154, 156-158, 161, 163, 167-169, 171-174, 178, 181, 185,
188, 193, 196, 200, 201, 203-205, 207, 209, 210, 215, 218, 219, 223, 229, 233, 256,
262, 263, 267, 268, 272, 276, 277, 281, 284, 286, 288-291, 294, 295, 297, 299-302,
309, 315-318, 333, 334, 336-340, 342, 347-349, 352, 353, 355, 356, 358, 360-362,
364, 366, 367, 370

Лебедев Ф.И. (1872-1933) — нач. мобилизационного отдела Всероглав-
штаба (май 1918 - март 1919); нач. штаба, врид командующего войсками
Восточного фронта (май - июль 1919); нач. Полевого штаба Республики
и Штаба РККА (июль 1919 - апр. 1924), одновременно нач. Военной академии
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РККА (1922-1924), член РВСР и СССР (март 1923 - февр. 1924): для особо
важных поручений при РВС СССР (1924-1925); нач. штаба Украинского воен.
округа и пом. командующего округом (1925-1933). — 205, 206, 210

Левандовский М.К. (1892-?) — пом. секретаря, секретарь зам. пред.
РВСР Э.М.Склянского (1919-1921). - 358, 359

Левитан С, А. (1890-1937) — командующий Владикавказско-Грознен-
ской группой войск; 11 армией Каспийско-Кавказского фронта (янв. - февр.
1919); нач. 1 особой (февр. - март 1919), 7 (апр. 1919) кд; 33 сд (май 1919 -
март 1920); командующий 11-й армией (март - июль, сент. 1920), 9 Кубанской
(авг. 1920, окт. 1920 - янв. 1921, апр. - июль 1921), 10 Терско-Дагестанской
(март - апр. 1921) армиями; зам. командующего войсками Северо-Кавказского
(с июня 1921), Украинского (1921-1924); Туркестанского (май 1924 - нояб.
1925) воен. округов; Кавказского Краснознаменной армией (с нояб. 1925);
нач. Главного управления РККА (1928). — 211

Лезгинцев М. В. (Гусейнов М.) — нач. материальной части хозяйствен-
ного отдела ГУ ВУЗа (1920). - 48, 51, 53, 55

Ленин (Ульянов) В. И> (1883-1941) — зав. финансовым отделом Нарком-
воена (с конца 1917) и одновременно нач. финансового отдела Всероссийской
коллегии по организации и формированию РККА (февр. - сент. 1918); нач. фин-
отдела РВСР (окт. 1918 - апр. 1921), затем Военно-финансового управления
РККА (апр. - июль 1921). - 47, 51, 78, 84, 96, 128, 202, 211, 247, 253, 280

Ленский И. В. (1870-1924) — председатель Совета Народных комиссаров
РСФСР (с июля 1923 - СССР); член ВЦИК, Политбюро ЦК РКП(б), пред.
Совета Рабочей и Крестьянской обороны (с апр. 1920 Совет Труда и Обороны)
(нояб. 1917 - янв. 1924). - 95

Лецкий Г. И. — нач-ник управления санитарной части Западного фрон-
та. - 163, 167

Ливанов А. В. — нач. оперативного отдела полевого штаба 1 Конной
армии (1920-1921); пом. нач. штаба Северо-Кавказского воен. округа (с окт.
1920), для поручений Штаба РККА, пом. Управделами, РВС СССР (1926),
секретарь НКВМ и пред. РВС СССР (1931). - 113

Лиде А.М. (1893-?) — ветеринарный врач артеллерийского полка,
33 сд. - 187, 294

Лилеев А. В. (1895-1941) — комиссар 6 сводного полка ВЧК 2 сводной
дивизии (с окт. 1918), военком 5 Уральской пд (янв. - март 1919), затем 21 сд
(март - апр. 1920); член РВС 9 армии Кавказского фронта (март - окт. 1920),
4 армии Южного фронта (нояб. 1920 - март 1921); член РВС Петроградского
воен. округа и одновременно член РВС и командующий частями особого
назначения округа (дек. 1921 - окт. 1922). — 139

Ломов А. (Оппоков Г. И.) — нач. отдела Главснабпродарма (1920-1921),
член морской комиссии РВСР (1921). - 176

Лонгва Р. В. (1888-1927) - зам. пред. ВСНХ РСФСР (дек. 1918 - май
1921); в 1921-1923 - член Сиббюро ЦК РКП(б), Сибревкома, пред. Сибпром-
бюро ВСНХ, член РВС Сибири (сент. 1921), пред. Уральского Экономсовета;
член Президиума ВСНХ СССР (май 1924 - авг. 1925); пред. «Донуголь», член
Политбюро ЦК КП(6) Украины (1926-1929); член ВЦИК и ЦИК СССР; член
ЦК ВКП(б) (1927-1934). - 138
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Лорауз (Лордауз) (1891-1938) - нач. Западной (с июля 1919-52) сд
(февр. - сент. 1919); нач. 2 сд (сент. 1919 - авг. 1920), затем 5 сд; с 1921 -
нач. разведуправления штаба войск Украины и Крыма; член коллегии ГПУ
УССР; с 1923 пом., а с 1924 - нач. штаба Украинского воен. округа; военный
атташе в Китае (с 1925), с 1927 — ком. 43 сд; инспектор войск связи (с июля
1930), с 1932 зам., а с 1935 - нач. Управления связи РККА. - 176

Лукашин (Срапионян) С. Л. — член комиссии СТО по борьбе с топлив-
ным кризисом (1921). — 372

Лукин И. Н. (1885-1937) - в 1918-1919 член ДонЦИК; комиссар юсти-
ции Донского совета республики; секретарь Донбюро РКП(б) и одновременно
зам. пред. Донисполкома; в дальнейшем на партийной и административной
работе в Армении, зам. пред. ЗСФСР, член ЦИК СССР (1925); член РВС
СССР (май - нояб. 1925). - 364

Любимов В. В. (1894-?) — член коллегии по вооружению Красной Армии
(с февр. 1918), нач. снабжения на Южном и Кавказском фронтах (1918-1920);
затем зам. нач. ЧУСО Беломорского воен. округа (1921); начснаб Западного
фронта (с окт. 1921), нач. Главного финансового управления РККА (с марта
1922); пом. нач. Центрального военно-финансового управления НКВМ (с июля
1928). - 68, 69

Любович A.M. (1881-1937) - нач. 12 сд (нояб. 1918 - февр. 1919);
командующий 8 армией (май - июль 1919); нач. 6-й (с окт. 1919), 55-й (с нояб.
1919) сд; нач. штаба Кавказского фронта (февр. - март 1920); командующий
и нач. штаба Кавказской армии труда (март - май 1920); нач. штаба 2 Особой
армии (май - сент. 1920), 5 армии и Восточно-Сибирского воен. округа (нояб.
1920 - сент. 1922); пом. нач. штаба Сибирского воен. округа; нач. штаба 16 ск
(с июня 1926), впоследствии на преподавательской работе. — 69, 92, 99, 114,
118,340

Макошин К. А. (1880-1938) - зам. наркома почт и телеграфов и нач. свя-
зи Красной Армии (окт. 1919 - сент. 1920), нарком почт и телеграфов СССР
(март 1920-1923). - 291, 294, 297, 299, 309, 315, 318, 337, 339, 342, 343, 346,
347, 349

Мандель (1895-1933) — военком штаба Южного фронта (с июля 1919),
штаба Юго-Западного фронта (с янв. 1920), член РВС 2 Конной армии (июль -
дек. 1920), военком по административно-хозяйственной части Академии Ген-
штаба; пом. по политчасти нач. Главвоздухфлота (авг. 1921); военком Упра-
вления Главначснаба (с янв. 1922), одновременно член Центральной фондовой
комиссии (с марта 1922), с февр. 1923 в распоряжении ПУ РВСР. — 13

Марков С. Д. — старший делопроизводитель академического отделения
Высшего академического военно-педагогического Совета (1920-1921). — 13,
16, 39, 43, 59, 60

Мартинович К. Ф. (1880-1922) - член коллегии НКПС (с марта 1919),
зам. наркома путей сообщения (с дек. 1919), член РВС по транспорту Кавказ-
ского фронта (с июля 1920). — 310

Массиг — главный контролер Южного фронта (1920), пом. нач. управле-
ния НК РКИ. - 176

Матиясевич М. С. — член комиссии СТО по борьбе с топливным
кризисом (1921). - 22
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МахаловА. И. (1878-1941) - нач. 1 Смоленской пд (июль - сент. 1918);
командующий Правобережной группой войск 5 армии (сент. - нояб. 1918);
нач. 25 сд (нояб. 1918 - апр. 1919); командующий 7 армией (июль - сент.
1919), 3 армией Восточного фронта (окт. 1919 - янв. 1920), 5 армией Восточн.
фронта (февр. - июль 1920), 5 отдельной армией и Восточно-Сибирским воен.
округом (сент. 1920 - авг. 1921), затем на преподавательской работе. — 211

Махно И. И. — в 1919 г. создал и возглавил вооруженный отряд, начав
борьбу с помещиками и австро-германскими оккупантами на Украине. В 1919—
1920 формирования Махно воевали попеременно с белыми и красными. Трижды
вступал в соглашение с командованием Красной Армии. В 1921 г. отряд Махно
был разгромлен советскими войсками, после чего тот бежал в Румынию. — 63,
157, 158, 183, 184, 194, 382

Махов В. В. (1884-1934) — комиссар Военно-педагогического института
(1921). - 339

Мгеладзе (Вардин) И. В. (1885-?) — ном. нач. Военно-хозяйственного
управления РККА (с дек. 1922). - 164

Медведев С П. (1890-1943) — член Саратовского губкома партии (1918);
нач. политотдела 1 Конной армии; зав. подотделом печати ЦК РКП(б). — 187

Медянцев И. Ф. (1885-1937) - политком и член РВС 1 армии Восточ-
ного фронта (сент. 1918 - янв. 1919); пред. Реввоентрибунала Южного фронта
(янв. - март 1919); врид нач. Особого отдела Южного фронта (март 1919);
член РВС 12 армии Южного фронта (март 1919), 7 армии Западного фронта
(дек. 1919 - янв. 1920). Позднее на административно-хозяйственной работе. —
38-40, 46, 51, 56, 176, 348, 350

МежлаукВ. И. (1889) - старший секретарь зам. пред. РВСР Э. М. Склян-
ского (с окт. 1918); секретарь Особого совещания при Главнокомандующем
(с мая 1920) и одновременно секретарь РВСР. — 139

Межлаук И. И. (1893-1938) — член Донецкого воен. штаба; губвоенком
Казани, член РВС: 5, 10, 14 армий и Южного фронта; член РВС Тульского
укрепрайона (сент. - дек. 1919); 2 Трудовой железнодорожной армии (дек.
1919 - март 1920); комендант Киевского УР; наркомвоен Украины (1918-1920),
затем на руководящей работе на железнодорожном транспорте (до 1924), член
Президиума ВСНХ СССР (нояб. 1924 - июль 1928); В 1927-1934 - член ЦК
ВКП(б); в 1934-1937 - пред. Госплана СССР, зам. пред. СНК СССР - 287

Менжинский В. Р. (1891-1938) — окрвоенком Приволжского воен. окру-
га (авг. - дек. 1918); Главный начальник снабжений РККА (дек. 1918 - май
1919, июнь - дек. 1919); член РВС: 7 (май - июнь 1919), 3 (апр. - июнь 1920),
4 (июнь - окт. 1920) армий, военком Черноморского укрепрайона (окт. - нояб.
1920); директор Петровского металлургического завода (1921-1923), впослед-
ствии на руководящей партработе в Туркестане, Тамбовской обл., секретарь
СТО. В 1931-1935 - зам. управделами СНК СССР. - 73, 180

Мехоношин К.А. (1874-1934) — в 1917 — нарком финансов; в 1918
генконсул в Германии, затем на работе в НКИД; с 1919 — член президиума
ВЧК. В 1923 - зам. пред., пред. ОГПУ (1926; 1934), член ЦК ВКП(б) (с 1927). -
101, 163, 294, 305, 306, 339, 340, 342, 343, 349, 350, 364

Мильман С. С. (1889-1938) — член коллегии Наркомвоена (дек. 1917 —
сент. 1918), член Высшего военного совета (с марта 1918). Член РВСР (сент.
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1918 - июль 1919), член РВС: Восточного, Южного (июль - авг. 1918), Каспий-
ско-Кавказского (авг. 1918 - апр. 1919) фронтов; армий: 11 отдельной (март -
июль 1919), И Юго-Восточного (Кавказского) фронта (дек. 1919 - июнь 1920);
15 Западного фронта (март 1919 - февр. 1921), 3 (июль - дек. 1920); нач. Глав-
ного управления Всевобуча (Центрального управления по допризывной подго-
товке трудящихся) (февр. 1922 - апр. 1924), пред. Высшего совета физкультуры
и спорта (1921-1926), с марта 1926 военный атташе в Польше. — 218, 245

Минин С. К. — нач. части по изданию и распространению военноучебных
материалов (с апр. 1919), зам. нач. литературно-издательского отдела (с 1920),
зам. нач. отдела военной литературы при РВСР (с янв. 1921). — 168, 169, 184,
185, 289, 290

Миронов Ф.К. (1882-1962) - член РВС Южного фронта (сент. - окт.
1918), 10 армии (окт. - нояб. 1918, июль - сент. 1919); член коллегии НКВД
(с нояб. 1918); пред. Екатеринославского ревкома (с нояб. 1919); член РВС
1 Конной армии (май 1920 - май 1921); член РВС Украинского воен. округа
(апр. 1921 - дек. 1922), одновременно пом. командующего войсками Украины
и Крыма по политчасти. — 8, 125, 127

Михайлов В. М. (1872-1921) — ком. 1-й Усть-Медведицкой сд (окт.
1918), 23 сд (окт. 1918 - март 1919); пом. (с марта 1919) и врид командующего
(май - июнь 1919) Белорусско-литовской (впоследствии 16) армией; ком. Осо-
бого Донского конного корпуса (с июня 1919); член Казачьего отдела ВЦИК
(с июня 1919), Донского исполкома (с окт. 1919); командующий 12 армией
Западного фронта (сент. 1919), 2 Конной армией (сент. - дек. 1920). — 211, 213

Михаленок И. А. (1894-1937) — инструктор, зав. сектором, член РКП(б),
секретарь ЦК РБП(б) (1920-1921), секретарь МК РКП(б) (1922), секретарь
МК РКП(б). - 191

Мовчин Н, Н. (1891-?) — нач. информационного отдела политотдела
17 сд (с 1919); в 1920 — пом. нач. политотдела Мозырской группы войск, 4
армии, 57 сд; военком 4 сд (апр. - нояб. 1921), затем военком 8 сд, 5 ск (с окт.
1922), в 1927-1930 - пом. нач. 3 отдела 4 Управления Штаба РККА. - 362

Молкочанов М.В. (1896-?) - в 1919 секретарь оперативного отдела
Полевого штаба; нач. политотдела особой бригады; пом. нач. мобилизаци-
он. отдела Управления 2-го пом. нач. Штаба РККА (1920 - сент. 1922);
зам. нач. Организационно-мобилизационного управления (дек. 1924 - апр.
1925), пом. нач. 2 Управления (до 1930); нач. Материально-планового управле-
ния (с февр. 1931) Штаба РККА. - 139

Молотов (Скрябин) В.М. (1877-1924) - нач. 9 сд (окт. 1918 - май
1919), 41 сд (июль - окт. 1919); пом. командующего 8 армией (нояб. 1919 -
май 1920), командующий 14 армией (июль - сент. 1920); нач. штаба 12 армии
(окт. 1920); командующий войсками Армянской Красной армии (с янв. 1921);
нач. штаба войск Тамбовской губ. (авг. - окт. 1921), Орловского воен. округа
(окт. 1921 - июнь 1922), войск Сибири (с июня 1922), Западно-Сибирского
воен. округа (с янв. 1923). - 180, 213, 232, 247

Мордовцев Ф.М. (1890-1986) - с 1918 секретарь ЦК КП(6) Украины;
секретарь ЦК РКП(б), с 1926 — член Политбюро РКП(б); одновременно
пред. СНК СССР; нарком, затем министр иностранных дел СССР (1939-1949,
1953-1956). - 90
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Мрачковский (Мрочковский) СВ. (1888-1921) - воен. комиссар Во-
ронежской губ. (сент. 1919-1920). - 82, 294, 318, 342

Муклевич Р. А. (1888-1936) - военком 29 сд (окт. 1918 - янв. 1919),
окрвоенком Уральского (авг. 1919 - июнь 1920), Приуральского (с июля 1920)
воен. округов; одновременно врид коменданта крепости Кронштадт (до марта
1922); командующий войсками Западно-Сибирского воен. округа (с мая 1922),
командующий войсками Приволжского воен. округа и одновременно ком.
войсками ЧОН (май 1923 - авг. 1924). - 191, 203, 205, 217, 240, 251, 276, 277,
289, 352, 373

Мулип В.М. (1890-1938) - в 1918-1920 пограничный комиссар За-
падной границы, Минский губвоенком; военком штаба 16 армии; член РВС
Западного фронта (апр. 1921 - авг. 1924); военком и пом. нач. Военной ака-
демии РККА (1922-1924) и одновременно член Президиума Высшего военно-
педагогического совета (с дек. 1922.); в 1925-1926 пом. нач. ВВС РККА; с авг.
1926 нач. Военно-морских сил; с 1931 инспектор Военно-морских сил; член
РВС СССР (авг. 1924 - дек. 1933). - 62, 63, 163, 187, 191, 289, 290

Муралов Н. И. (1885-1938) - военком 29 (янв. - июль 1919), 30 (июль -
дек. 1919) сд; член РВС 16 армии (март 1920 - апр. 1921); нач. Политуправления
войск Сибири; член РВС: 5 армии (сент. 1921 - сент. 1922), Восточно-Бухарской
группы Туркестанского фронта (1923-1924); затем ком. и военком 7 ск, в 1926-
1928 пом. командующего войсками Приволжского воен. округа. — 6, 180, 185,
188, 200, 203, 210, 218, 232, 238, 240, 243, 244, 246, 248, 276, 281-283, 285, 289,
294, 318, 321, 324, 325, 330, 333, 339, 340, 342-344, 349, 350, 362, 363

Муратов В. П. (1877-1937) — военком Московского окружн. воен.
комиссариата (с апр. 1918), член РВС: 3 армии (февр. - авг. 1919), Восточного
фронта (авг. - сент. 1919), 12 армии Юго-Западн. фронта (сент. 1919 - июль
1920); член коллегии Наркомзема (с июля 1920), командующий Московск.,
Северо-Кавказск. воен. округов (1921-1924); с 1925 член ЦКК РКП(б); в 1925-
1927 нач. военно-морской инспекции НК РКИ. - 53, 216, 323

Муртазин M.JI. (1869-?) — нач. отдела всеобщего военного обучения
(дек. 1918), одновременно управделами Высшего академического военно-педа-
гогического совета (с дек. 1921 - авг. 1922), зам. пред. Малого академического
военно-педагогического совета (авг. 1922). — 66

Муст (1891-1938) — ком. Башкирского кп (с февр. 1919), ком. отдельной
Башкирской кб 20 сд (с авг. 1919); сводной кавгруппы 12 армии (с сент. 1920).
После гражданской войны — Башкирский военком (до февр. 1922), пред. ЦИК
Башкирской автономной республики; с 1928 ком. 3 кб 11 кд; затем нач. сектора
Управления по конскому составу; нач. отделения отдела по ремонту конского
состава НКО СССР. - 145

Мыслицкий Н.Г. — нач. отдела снабжений 5 армии Южного фронта
(1920). - 39-41

Мясников (Масникян) А. Ф. — нач. отдела (с мая 1918), зам. нач.
ЦУПВОСО (с 1919). - 4, 370

Наумов И. К. (1886-1925) - с начала 1919 пред. ЦИК Белоруссии,
пред. Центрбюро компартии Белоруссии, затем воен. организатор, секретарь
МК РКП(б); нач. политуправления Западного фронта (лето 1920); пред. СНК
и нарком по воен. делам Армении (1921); пред. Союзного совета ЗСФСР
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(с 1922), а затем 1-й секретарь Закавказского крайкома РКП(б); член РВС
СССР (авг. 1923 - март 1925). - 189, 192, 202, 240

Нацаренус СП. (1895-1938) - член РВС 6 отд. армии (апр. 1919 -
апр. 1920); нач. политуправления и член РВС Балтфлота (с марта 1921).
Одновременно член РВС и нач. ПУ Петроградского воен. округа (с сент.
1921 - янв. 1922). - 22, 188, 192

Недлер В. Г. (1883-1938) - член РВС 7 армии (нояб. - дек. 1918)
и Балтфлота (дек. 1918 - март 1919); военком Московского воен. округа
(май - июнь 1919); член РВС 14 армии (июнь - нояб. 1919); военком и затем
главный нач. военно-учебных заведений РККА (нояб. 1919 - март 1920);
одновременно пом. нач. Всевобуча; нач. Владикавказской железной дороги
(апр. - июль 1920); член РВС 15 армии Западного фронта (июль - сент. 1920);
командующий войсками Беломорского воен. округа (нояб. 1920 - апр. 1921);
полпред РСФСР в Турции (1921-1922). - 76, 250

Незнамов А. А. (1882-?) — в 1919 нач. управления местных органов
и врид пом. нач. Главснабпродарма; пред. административного совета (с апр.
1920). пом. нач. Главснабпродарма (авг. 1920 - март 1922). - 214

Немитц А. В* (1872-1928) — нач. отделения мобилизационно-строи-
тельного отдела Управления военных сообщений (с июня 1918); сотрудник
комиссии по изучению опыта войны 1914-1918 гг. при Военно-инженерной
академии (1919) редактор Главной военно-научной редакции (с дек. 1919);
член Высшего академическ. военно-педагогического совета (с февр. 1921). пре-
подаватель стратегии в Военной академии РККА (июль 1918 - окт. 1922);
руководитель преподавания стратегии в Военно-инженерной и Военно-техни-
ческой академиях РККА (1922-1025). - 33, 41, 48, 50, 53, 103, 108, 188, 201,
219, 223, 240, 242

Нечаев В.М. (1879-1967) — командующий морсилами Черного моря,
нач. штаба Южной группы войск 12 армии (авг. - окт, 1919), командующий
морскими силами Республики (февр. 1920 - дек. 1921) и одновременно упра-
вляющий делами Наркомата по морским делам; для особо важных поручений
при РВСР (с 1924), профессор Военно-морской (с дек. 1921), а в 1925-1928
Военно-воздушной академии. — 198

Никольский Н. М. - пом. секретаря РВСР (1920-1922). - 92, 100
Новиков Н. С. (1883-1946) — член Военно-ветеринарного комитета

(1918), коллегии Ветеринарного управления (1919-1920); нач. Главного Воен-
но-ветеринарного управления РККА (май 1920-1930), одновременно зам. нач.
Центрального ветеринарного управления Наркомздрава (с 1921). — 232, 251,
289, 290

Ольдерогге В. А. (1896-?) — пом. нач. учебной части Московского
окружн. управления военно-учебных заведений (1922); пом. нач. 2 части отдела
по подготовке и службе войск Управления 1-го пом. нач. Штаба РККА (с марта
1923), пом. нач. 3 отдела по подготовке комсостава Управления по боевой
подготовке РККА (с апр. 1924), позднее на преподавательской работе. — 17, 29

Орджоникидзе Г. К. (1873-1931) - нач. Литовской сд (май 1918 -
март 1919); нач. штаба и командующий Восточным фронтом (авг. 1919 - янв.
1920), для особых поручений при командовании Южным фронтом; инспектор
пехоты войск Украины и Крыма (с окт. 1920), Главный инспектор военно-
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учебных заведений Киевского воен. округа, инспектор ГУ ВУЗ (с июля 1921),
нач. и пом. нач. Объединенной школы им. С. С. Каменева, военрук Политехни-
ческого института (с февр. 1924). - 8, 26, 27, 163, 236, 237, 289, 290, 318, 371

ОрлинскийА. Р. (1886-1937) — пред. Совета обороны Северного Кавказа
(дек. 1918 - июнь 1919), член РВС: 16 армии (июнь - сент. 1919), 14
армии (окт. 1919 - янв. 1920), Кавказского фронта (янв. 1920 - май 1921);
пред. Кавказского бюро ЦК РКП(б) (с апр. 1920), секретарь Закавказского
крайкома РКП(б) (февр. 1922 - сент. 1926), одновременно член РВС СССР
(февр. 1924 - июнь 1927), РВС Отдельной Кавказской армии, с 1926 -
пред. ЦКК ВКП(б) и нарком РКИ СССР; зам. пред. СНК и СТО СССР
(1926-1930); член Политбюро ЦК ВКП(б) и пред. ВСНХ; нарком тяжелой
промышленности СССР (с 1930). - 342

Орлов А. А. — пом. военкома Штаба РККА (1921), воен. комиссар Управ-
ления 2-го пом. нач. Штаба РККА (сент. 1922 - март 1924). - 114, 115

Орлов В.М. — представитель Совета военной промышленности. —
303, 373

Орлов К.Н. (Егоров И.Н.) (1895-1938) — нач. политотдела Балтфлота
(1919 - февр. 1920), нач. Главного политуправления водного транспорта (1920-
1921), зам. нач. Политуправления войск Украины (с янв. 1922), пом. нач. По-
литуправления РВСР по морской части и нач. морского отдела ПУР (с дек.
1921), нач. Учебного управления Морского штаба Республики (1922-1925),
командующий морскими силами Черного моря (с окт. 1926), впоследствии
нач. Управления военно-морских сил НКВМ. — 114, 210

Осипов В. В. (1879-1943) — чрезвычайный комиссар Тульских оружей-
ных патронных заводов (с окт. 1918), член Воен. совета Тульского УР (с июля
1919), представитель Центрального правления артиллерийских заводов (1920),
затем работал в оборонной промышленности. — 150

Островский К И. — в Центральном управлении снабжения (с авг. 1918),
пом. инспектора ЦУС (с апр. 1919). — 352

Оськин Д. П. — военком Управления по командному составу Шта-
ба РККА (авг. 1921 - сент. 1922), отдела по комсоставу Управления 2-го
ном. нач. Штаба РККА (сент. 1922 - март 1924). - 68, 69, 87, 136, 294, 318,
352, 355, 356, 361, 362, 364, 366

Павлов П. А. (1892-1934) — Тульский губвоенком (май - июнь, сент. -
окт. 1919), член Воен. Совета Тульского укрепрайона (до сент. 1919), член
РВС 2 Трудовой железнодорожной армии Кавказского фронта (с нояб. 1919),
командующий этой армией (с марта 1920), пом. Главного нач. снабжений
(с дек. 1920), командующий Запасной армией Приволжского воен. округа
(с янв. 1921), затем командующий Приволжского воен. округа и частями ЧОН
округа, Заволжским ВО (июль - сент. 1921), Главный нач. снабжений (с нояб.
1923). - 48

Павловский П. И. (1877-?) — нач. управления военно-учебных заведений
Украины и Крыма, затем нач. Высшей стрелковой школы (с нояб. 1922). — 351

Панфилов Ф.Д* (1891-?) — нач. Политуправления Петроградского
(февр. - апр. 1921), Орловского (апр. - нояб. 1921) воен. округов; пом. нач. По-
литуправления РВСР (с нояб. 1921), затем нач. политуправления Московского
воен. округа; член РВС Туркестанского фронта (июль 1924 - дек. 1925). — 188
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Панцержанский Э. С — нач. политуправления Орловского воен. округа
(авг. 1920 - февр. 1921); затем в распоряжении ПУРа (с аир. 1921). - 294, 305,
318, 329, 330, 338, 360, 364

Перемытое А. М. (1887-1937) — командующий Онежской воен. флоти-
лией (с нояб. 1918); уполномоченный наркомата по морским делам на Северном
Ледовитом океане (с весны 1920); нач. морских сил Каспийского моря, затем
Черного и Азовского морей (дек. 1920 - дек. 1921), одновременно (с апр. 1921)
пом. команд, войсками Украины и Крыма, Главкома всеми вооруженными
силами Республики (с янв. 1922) и нач. морских сил Республики (с янв. 1922)
и СССР; командующий морскими силами Черного моря (дек. 1924-1926). —
358, 359

Петин Н. Н. (1888-1938) — пом. нач. штаба 1 Владимирской пд (с окт.
1918), нач. оперативного управления штабов Южного (с нояб. 1918), Западного
(с сент. 1919) фронтов; врид нач. штаба 7 армии Западного фронта (с марта
1921), пом. нач. штаба Западного фронта (с нояб. 1921), нач. штаба Северо-
Кавказского округа (с окт. 1922), затем на штабной и преподавательской работе
в РККА. - 188, 236, 237, 294, 358, 360

Петренко А. А. (1870-1937) - нач. штаба 6 армии (нояб. 1918 - май
1919), Западного (май - окт. 1919), Южного (окт. 1919 - янв. 1920) фрон-
тов; пом. и командующий войсками Киевского воен. округа (1920), коман-
дующий войсками Сибири и Западно-Сибирского воен. округа (янв. 1921 -
апр. 1924), нач. управления РККА и инспектор военно-учебных заведений
(1924-1925), командующий войсками Сибирского воен. округа (1925-1928). -
259, 260

Петриковский (Петренко) СИ. — начальник Электротехнической
академии (1920-1921). - 303

Петрович С. Г. (1894-1963) — командующий группой войск крымского
направления; зам. наркома по военным делам Украины; нач. штаба Советской
армии Украины и Крыма (1919); военком 25 (янв. - май 1920), нач. 52
(июнь - июль 1920), 40 (сент. - окт. 1920) сд, пом. нач. Военно-хозяйственного
управления по политчасти; с июня 1922 пом. военкома снабжений РККА; с авг.
1923 - в резерве ПУР РВС. - 211

Петровский Д. А. (1869-1926) нач. Артиллерийской академии (с окт.
1919); штатный преподаватель (с июля 1923); пом. нач. Артиллерийской
академии по учебных части (до нояб. 1924); член артиллерийской комиссии
(с авг. 1925); нач. баллистического факультета Военно-технической академии
(до 1926). - 53, 103, 105, 108, 127, 169, 171, 186, 203, 205, 211-217, 236, 256,
257, 263, 294, 339, 342, 346

Петряев ПА. (1895-?) - врид нач. (с марта 1920), нач. ГУВУЗа
и нач. всех военно-учебных заведений (с авг. 1920); одновременно пред. Малого
академического военно-педагогического совета (1922) и член Высшего Военно-
редакционного совета (до 1924). - 106, 109, 180, 211, 213

Пневский Н. В. (1892-?) — военрук (с дек. 1918), окрвоенком Приволж-
ского воен. округа (с дек. 1919); нач. войск охраны и обороны всех железных
дорог Республики (с марта 1919); позднее член РВС Запасной армии Западного
фронта; окрвоенком Западного воен. округа (с июня 1920); командующий вой-
сками Московского воен. округа (дек. 1920 - февр. 1921); нач. Высших военно-
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академических курсов (март 1921 - март 1922); пред. Малого академическ.
военно-педагогического совета (с 1921) и зам. нач. ГУ ВУЗа. - 339, 349, 350

Поволоцкий A.M. (1874-?) — нач. штаба Приволжского воен. округа
(апр. - июнь 1918); нач. канцелярии, пред. Технического комитета ЦУС (июнь
1918 - февр. 1919); пом. управделами РВСР (с февр. 1919); нач. штаба Южного
фронта (с июня 1919); затем вновь пом. управделами РВСР (до марта 1924);
позднее на преподавательской работе. — 111

Подвойский Н. И. — пред. Особой комиссии по снабжению продоволь-
ствием Заволжского воен. округа (1920). - 30, 169, 171, 173, 174, 203, 205,
207, 209

Поздеев В. П. (1880-1948) — пред. Всероссийской коллегии по орга-
низации и управлению Красной Армии (с янв. 1918), член Высшего воен.
совета (март - сент. 1918); член РВСР (сент. 1918 - июль 1919); затем
пред. Высшей воен. инспекции; наркомвоенмор Украины (янв. - сент. 1919);
член РВС 7 армии Западного фронта и 10 армии Кавказского фронта (1919—
1920), нач. Всевобуча и ЧОН (1919-1923); пред. Высшего Совета физкультуры
и Спортинтерна (1921-1923). - 29, 65, 67, 70

Полещук К. Е. — пред. транспортной комиссии Юго-Восточного фронта,
член РВС Юго-Восточного фронта (дек. 1919 - янв. 1920); член РВС Заволж-
ского воен. округа и нач. Самаро-Златоустовской железной дороги (апр. - дек.
1920).-211

Полозов И. Н. (1897-?) — комиссар Высшей электротехнической школы
комсостава РККА (с апр. 1921); нач. Электротехнической академии (1930-
1937). - 64, 66-70, 76, 92, 103, 150, 154

Полонский (Гусев) В. П. — пом. нач. штаба Восточного фронта (с нояб.
1918), нач. оперативного отдела 5 армии (1919), затем нач. Высшей военно-пе-
дагогической школы Сибири; с авг. 1922 нач. Восточно-Сибирского окружн.
управления военно-учебных заведений, затем главный инспектор военно-учеб-
ных заведений этого округа; инспектор военно-учебных заведений Западно-
Сибирского воен. округа (с апр. 1923). — 186, 191

Попов М.Н. (1885-1932-) — редактор «Известий Наркомвоена» (1918-
1919); нач. литературно-издательского отдела ПУР РВСР (с мая 1919),
зам. пред. (с дек. 1920), пред. Высшего военно-редакционного совета ПУ РВСР
(с янв. 1922); зав. Главным военным издательством с 1924), впоследствии
редактор ряда военных и литературно-исторических журналов. — 14, 19

Попонин В. Ф. (1872-1950) — нач. 9 дивизиона миноносцев особого
назначения (с сент. 1918); нач. Минного отряда; нач. оперативной части Астра-
хано-Каспийской воен. флотилии, Северного отряда Волжско-Каспийской воен.
флотилии (март - дек. 1919); особо уполномоченный по формированию мор-
ских и речных сил в Сибири (с янв. 1920); командующий Сибирской воен.
флотилией (май 1920 - февр. 1921); нач. штаба (с авг. 1921) и командующий
Народно-революционным флотом Дальневосточной республики (янв. - авг.
1922). - 85

Постников A.M. (1887-?) — нач. транспортного отдела ЦУСа (1920),
пом. уполномоченного Военведа при НКВТ (с февр. 1922). — 373

Потемкин В. П. (1885-1938) - в 1917-1918 ответственный секретарь
Всероссийского железнодорожного союза и член ВЦСПС; в 1918-1919 -
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инспектор НКПС на Восточном, Западном, Украинском фронтах; нач. воен.
сообщений 4 армии (с окт. 1919); затем Юго-Западного фронта; в 1920-1921
нарком путей сообщения Украины; с 1925 — зам. наркома путей сообщения
СССР, член СТО (с марта 1926), одновременно член РВС СССР (май 1927 -
авг. 1930) и Президиума ВСНХ; член Мобилизационного комитета при Штабе
РККА (1928-1929) и Мобилизационно-планового управления ВСНХ. - 239

Пуганее С. А. (1874-1946) — зав. политотделом Западного фронта (май -
сент. 1919); нач. политотдела Южного фронта (окт. 1919 - сент. 1920), с янв.
1920 — Юго-Западного фронта, одновременно в мае - июне 1920 ком. особого
отряда. В сент. - дек. 1920 — член РВС 6 армии Южного фронта, с дек.
1920 откомандирован в распоряжение ЦК РКП(б), затем на работе в системе
народного образования и НКИД. — 358

Пятаков Ю.Л. (ГЛ.) (1889-1943) — врид нач. штаба и военрук Ураль-
ского воен. округа (янв. - апр. 1919); нач. оперативного отдела штаба 2 армии
(с мая 1919); затем Особой группы войск Южного фронта и штаба Юго-Во-
сточного фронта (с янв. 1920); нач. штаба (март 1920 - май 1921) Кавказского
фронта, Отдельной Кавказской армии (с июня 1921); командующий войсками
Туркестанского фронта (июль 1923 - апр. 1924); Кавказского Краснознаменной
армии (с апр. 1924); зам. нач. Штаба РККА (февр. 1925 - окт. 1928); нач.
Транспортной академии (с 1932). - 65, 81, 144, 149, 234

Радзиевский Б. С (1890-1937) - член СНК Украины (1918); член РВС:
13 армии Южного (июнь - нояб. 1919), 15 армии Западного (май - окт.
1920), 6 армии Южного (окт. - дек. 1920) фронтов. После войны пред. Цен-
трального правления каменноугольной промышленности (1921), член СТО;
зам. пред. ВСНХ (1923); торгпред во Франции, пред. правления Госбанка,
зам. наркома тяжелой промышленности. — 310

Раковский X. Г. — один из организаторов Северо-Двинской воен. фло-
тилии (с дек. 1918), нач. штаба командующего морскими силами Республики
(июль 1919 - янв. 1921), затем в органах снабжения флота РСФСР. — 13, 125,
136, 161-163, 181, 192, 277

Раскольников (Ильин) Ф. Ф. (1873-1941) — пред. Временного револю-
ционного рабоче-крестьянского правительства Украины, пред. СНК и нарком
иностранных дел Украины (с весны 1919); зам. нач. ПУ РВСР (с сент. 1919),
член РВС Юго-Западого фронта (февр. - окт. 1920) и одновременно РВС
2 Запасной армии (с апр. 1920); Южного фронта (окт. - дек. 1920); полпред
в Англии (с 1923), затем Франции (с 1925). - 13, 14, 34, 36, 188

Раттэль И. И. (1892-1939) — член коллегии наркомата по морским
делам РВС Республики (сент. - дек. 1918), РВС Восточного фронта; коман-
дующий Волжской (авг. - нояб. 1918), Астрахано-Каспийской (июнь - июль
1919), Волжско-Каспийской (июль 1919 - июнь 1920) военными флотилиями;
нач. морских сил Балтийского флота (1920-1921); полпред в Афганистане
(1921-1923); редактор журнала «Красная Новь» (с 1921), «Молодая гвардия»
и др.; в 1924-1930 — член коллегии Наркомпроса, одновременно в 1929-1930
нач. Главного управления искусства; в 1930-1938 — полпред СССР в Эстонии,
Дании, Болгарии. - 76, 92, 95, 150

Раттэль Н. И. (1878-?) — 1 нач. воен. сообщений Южного фронта (с окт.
1918), затем врид нач. и пом. нач. ЦУПВОСО (с марта 1920); для особо важных
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поручений при штабе РККА; пом. нач. ЦУПВОСО (с мая 1922). - 13, 17, 26,
30, 31, 37, 41, 44, 45, 48, 53, 59, 61, 64, 69, 71, 85, 87-89,92,103,109,112, ИЗ, 143

РахимбаевА. Р. (1875-1938) — нач. штаба (с июня 1918) и одновременно
врид военрука (с авг. 1918) Высшего военного совета; нач. Полевого штаба
РВСР (с сент. 1918); нач. Всероглавштаба (с окт. 1918-1921); член (с июня
1920), а затем пред. Законодательного совещания при Управлении делами
РВСР и член Особого совещания при Главкоме; с 1926 — в распоряжении
нач. штаба РККА. - 339

Рискин В. Я. (1896-1938) — пред. Ходжентского уездного исполкома,
Самаркандского обкома КП Туркменистана (1919-1920); пред. ЦИК Турке-
станской АССР и ответственный секретарь ЦК КП(б) Туркестана (с 1920);
1-й секретарь Бухарского комитета КП(б) (1923-1924), член РВС Туркфронта
(май 1922 - сент. 1925), позднее пред. СНК Таджикской ССР (1933-1937). -
106, 113

Розенгольц А. П. — для поручений при Центральном управлении снаб-
жений, затем нач. Главного Военно-хозяйственого управления (янв. - окт.
1920); с окт. 1920 в Чусоснабарме Республики, представитель Чусоснабар-
ма в комиссии РВСР по сокращению армии и упорядочении ее обеспечения
продовольствием (с мая 1920). - 4, 69, 99, 102, 303, 304, 352, 356, 364, 365, 371

Румянцев А. Т. (1889-1937) - член РВС 5 армии (авг. - нояб. 1918,
апр. - июль 1919), Восточного фронта (авг. 1918 - апр. 1919), 8 (дек. 1918 -
март 1919), 7 (июнь - сент. 1919), 13 (окт. - дек. 1919), 15 (июнь - сент.
1920) армий, Западного фронта (май - июнь 1920, дек. - февр. 1921); член
РВСР (сент. 1918 - июль 1919); член коллегии Наркомфина (1922), затем
нач. Главного управления Воздухфлота (1923-1924); член РВС СССР (авг.
1923 - дек. 1924). - 229

Руцкий — нач. снабжения Северо-Кавказского воен. округа (с авг. 1920),
пом. Главного нач. снабжений РККА (апр. 1921 - февр. 1923). — 76

Рыков А. И. — уполномоченный железных дорог Западного фронта
по борьбе с дезертирством и по проверке санитарного состояния на желез-
ных дорогах (1920). - 13, 28, 41, 43, 46, 48, 78, 109, 113, 125, 140, 175, 177, 182

Рыскулов Т. Р. (1881-1939) - пред. ВСНХ РСФСР (1918-1921); упол-
номоченный Совета Труда и Обороны но снабжению Красной Армии и флота;
член РВСР (июль - сент. 1919); пред. ВСНХ СССР (июль 1923-1924);
зам. пред., пред. СНК СССР (1924-1930), одновременно пред. СТО (с янв.
1926), член ЦК (1920-1934); член Политбюро ЦК ВКП(б) (1922-1930). - 339

Самойло А. А. (1894-1943) - в 1920 пред. СНК Туркестана. В 1921-
1922 — член коллегии и зам. наркома по делам национальностей РСФ-
СР; в 1922-1924 - зам. пред. СНК Туркестанской АССР; в 1926-1927 -
зам. пред. СНК РСФСР, зам. зав. Восточным отделом ИККИ. - 85, 97, 103,
106, 110, 111, 113, 114, 116-119, 121, 122, 127, 133, 138, 143, 154, 156, 158, 161,
163, 169-174,240,243,358

Самурский (Эфендиев) Н. (1869-1963) - нач. штаба Беломорского воен.
округа (апр. - июль 1918), командующий сухопутными и морскими силами
Архангельского района, 6 отд. армией (нояб. 1918 - апр. 1920, с перерывами),
Восточным фронтом (май 1919); пом. нач. Штаба РККА и одновременно
нач. Всероглавштаба и член Высшего военного совещания (июнь 1920-1921);
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нач. Окружного управления учебными заведений МВО (до марта 1923), затем
на военно-педагогической работе. — 339

Сахаров П. В. (1890-1938) - в 1918 нач. подотдела политотдела 11 ар-
мии, уполномоченный по делам Кавказа Наркомнаца (1919); зам. пред. Даге-
станского ревкома (с марта 1920); нач. партизанских отрядов Дагестана (окт.
1920-1921); с конца 1921 — нарком внутренних дел Дагестана; секретарь
Дагестанского обкома, пред. ЦИК ДАССР, член ЦИК СССР. - 268

Свердлов В. М. член Промвоенсовета (1921); член Инженерного комитета
ГВИУ (1923-1924). - 64, 67-69

Седых Н. Ф. — член коллегии НКПС (с марта 1919), член кодификаци-
онной и транспортной комиссий, член РВС 5 армии (с дек. 1919); член СТО
(1920), одновременно член Президиума ВСНХ (май 1920 - май 1921). - 240

СедякинА. И. (1884-?) — зав. инженерным отделом Московского окруж-
ного квартирного управления, нач. строительного отдела и старший инженер
для поручений Московск. военно-инженерого управления (1920-1921). — 279,
358, 359

Семашко Н.А. (1893-1938) - пом. командующего 13 армией (с янв.
1919), военком штаба Южного фронта; командир 31 Туркестанской (с сент.
1919), 15 Сивашской (февр. - июнь 1920) сд; инспектор пехоты Петроградского
воен. округа, командующий Южной группой войск 7 армии (с февр. 1921),
комендант Кронштадтской крепости (до дек. 1921), комендант и военком
Петроградского УР (с окт. 1922), одновременно в 1921-1922 командующий
войсками Карельского района, с дек. 1923 — 5 Краснознаменной армией, затем
войсками ПриВО, зам. нач. ГУ РККА (с 1926), инспектор пехоты РККА,
нач. Военно-технической академии (с марта 1931). — 13

Семенов Н.Г. (1874-1949) - нарком здравоохранения РСФСР (1918-
1930); позднее директор Института организации здравоохранения и истории
медицины. - 13, 203, 205, 207, 208

Сенин (1874-1938) — командующий 12 армией Западного фронта (июнь -
сент. 1919); затем пом. нач. и нач. Административно-учетного управления
Полевого штаба РВСР (с дек. 1919); позднее на преподавательской работе
в Военной академии им. Фрунзе. — 362

Сергеев А. В. — Козловский уездвоенком (Тамбовская обл.) (1923). — 48,
53, 256, 267

Сергеев Е.Н. (1893-1933) — Главный комиссар Восточного фронта
по авиации (с авг. 1918); нач. Полевого управления авиации при Полевом
штабе РВСР (с сент. 1918); нач. штаба Воздушного флота (с марта 1920), одно-
временно пом. нач. Главного управления РККВВФ (с апр. 1920); нач. Главного
управления РККВВФ (февр. 1921 - окт. 1922); затем на руководящих долж-
ностях в системе Внешторга и гражданского воздушного флота. — 62, 63

Серебряков Л. П. (1887-1937) — пом. нач. оперативного отдела штаба
3 армии Восточного фронта (дек. 1918 - янв. 1919); нач. штаба (февр. - апр.,
июнь - июль 1919), врид нач. (авг. - дек. 1919) 30 сд; нач. штаба 3 армии (дек.
1919 - янв. 1920); командующий 1 Трудовой армией (янв. - март 1920); нач. за-
пасных формирований Западного фронта (с апр. 1920); командующий Северной
группой 15 армии (май - июнь 1920), 4 армии Западного фронта (июнь - июль
1920); пом. нач. штаба 5 отдела армии и Восточно-Сибирского воен. округа
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(нояб. 1920 - февр. 1921). В 1924 нач. штаба и пом. командующего Ленин-
градского воен. округа; нач. штаба Белорусского и Северо-Кавказского воен.
округов. В 30-х гг. руководитель кафедр Военной академии им. М. В. Фрунзе
и Академии Генштаба. - 41, 53, 56, 58, 185, 281, 283, 291, 294, 369

Сигов Н.П. (1888-1937) - в 1919-1920 секретарь ЦК РКП(б) и се-
кретарь Президиума ВЦИК; член РВС Южного фронта (июль 1919 - сент.
1920); комиссар Главного управления путей сообщения и нач. Политуправле-
ния РВСР (янв. 1921 - авг. 1922); пред. Высшего военно-редакционого совета
РВСР (1922); зам. наркома путей сообщения (с конца 1922); зам. пред. Китай-
ской Восточной железной дороги (с 1924); пред. Госречпароходства (с 1925);
нач. Цудортранса (с 1931). — 281

Склянский Э.М. - 4, 6, 13, 14, 21, 25, 27-30, 33, 37-41, 44, 46, 48, 51,
53, 56, 59, 61, 64, 65, 68-70, 76, 79, 84, 85, 88, 92, 96, 97, 99, 101, 103, 106,
109, 112-114, 119, 121, 122, 124-127, 133-135, 138, 140, 143, 148, 150, 154,
157-163, 165, 167-169, 171-174, 176, 178, 180-182, 184-186, 193, 194, 200-203,
205-207, 210, 211, 229, 230, 233, 236, 239, 240, 243, 244, 248, 250, 255, 256,
262, 263, 268-270, 272, 273, 276, 277, 281, 283, 286, 289, 291, 294, 297, 299,
303, 305, 306, 309, 315, 318, 327, 336, 337, 339, 342, 344, 345, 347-352, 360-364,
366-368

Сладкое И. Д. — инспектор для поручений при нач. ЦУПВОСО (1922). —
189, 192, 201, 202, 219, 223, 240, 242

Смилга И. Т. (1892-1925) — член коллегии и зам. Наркомвоенмора
(1917-1918); член Высшего военного совета РСФСР (с марта 1918); зам. пред-
седателя РВСР (окт. 1918 - март 1924); член Совета Обороны (с окт. 1918),
СТО (с апр. 1920), коллегии Наркомздрава (1920-1921). В 1924 направлен
на работу в ВСНХ, пред. треста «Моссукно» (с 1924). - 4, 21, 22, 25, 64, 69,
71, 92, 99, 143, 144, 147, 149, 157, 158, 160, 161, 164, 169, 171-173, 181, 182,
184-187, 189, 201, 210, 234, 353, 369

Смирнов И. Н. (1890-1922) — комиссар Петроградского воен. порта
(1918-1919); военком фортов «Красная горка» и «Краснофлотский» (осень
1919); комендант укрепленого района северо-западной части Черного моря
(1920). С 1921 воен. комиссар при командовании морскими силами Республи-
ки. - 27, 30, 51, 52, 86, 92, ПО, 187, 234, 302

Смысловский Е. К. (1892-1938) - член РВС: 3 армии (июль - окт. 1918),
Восточного (окт. 1918 - апр. 1919), Юго-Восточного (окт. 1919 - янв. 1920),
Кавказского (янв. - май 1920, янв. 1921) фронтов; нач. Политуправления РВСР
(май 1919 - янв. 1921); член РВСР (май 1919 - март 1923); одновременно член
Ревсовета Кавказской трудовой армии (с янв. 1920); зам. пред. ВСНХ (с марта
1921-1923) и нач. Главного управления по топливу; зам. пред. Госплана и член
СТО СССР (1924-1925). - 114, 276

СнесаревА. Е. (1861-1936) - член РВС: Восточного фронта (авг. 1918 -
апр. 1919), член РВСР (сент. 1918 - июль 1919), 5 армии (апр. 1919 - май
1920); пред. Сибревкома (с апр. 1920); секретарь Петроградского комитета
и Северо-Западного бюро ЦК РКП(б); затем пред. Президиума ВСНХ, нарком
почт и телеграфа (1923-1927). - 191, 215

Соколихин Н. Н. — старший инспектор артиллерии Военной и Морской
инспекции (с февр. 1920). — 281



426 Именной указатель

Соколов А. П. (1865-1937) — нач. Западного района обороны (сент. -
нояб. 1918); командующий Западной армией (с марта 1919 Белорусско-
литовской) (нояб. 1918 - май 1919); нач. Академии Генштаба РККА (авг.
1919 - авг. 1921); ректор и профессор Института востоковедения (1921-1924);
затем профессор Военно-Воздушной и Военно-политической академий. — 211

Соколов В. Н. — младший инженер (с окт. 1919); старший инженер (с мар-
та 1920), затем нач. технического отдела Управления бронесил; пом. по тех-
нической части нач. бронесил (с дек. 1920), член Военно-технического совета
бронесил. — 200

Сокольников (Бриллиант) Г. Я. (1895-1931) — ком. роты, батальона
Красной Армии (1918); ком. Московского партизанского отряда (с авг. 1918);
командующий войсками Закаспийского фронта (с мая 1919), Ферганского
фронта (сент. - нояб. 1919); нач. штаба Матчинской группы войск в Фергане
(1920); военком Высшей стрелковой школы (1921), броневого управления
Западного фронта. - 76, 128, 307, 318

Соллогуб Н. В. (1895-1938) — зам. окружного военкома, врид коман-
дующего войсками Западного воен. округа (с авг. 1920); пом. командующего
войсками Московского воен. округа (с янв. 1921). — 144

Соловьев В. И. (1888-1939) - член РВС: 2 армии Восточного фронта
(сент. - нояб. 1918), Южного фронта (дек. 1918 - авг. 1919), одновременно
9 армии (дек. 1918 - февр. 1919); командующий 8 армией (окт. 1919 -
март 1920), пред. Туркестанской комиссии В ЦИК (с авг. 1920); командующий
Туркестанским фронтом (сент. 1920 - март 1921); член СТО (1922; 1923,
1925); нарком финансов (нояб. 1921 - июль 1922, июль 1923 - янв. 1925);
зам. пред. Госплана СССР (с весны 1926); член ЦК ВКП(б). - 76, 133, 143,
154, 169, 174, 180, 181, 185, 186, 189, 203, 205, 207

Соловьев З.П. (1883-1937) — член Высшей военной инспекции (авг.
1918 - май 1919); нач. оперативного управления штаба Западного фронта
(июль - авг. 1919); командующий 15 армией (авг. 1919 - сент. 1920); нач. шта-
ба Западного фронта (сент. - дек. 1920); нач. штаба (1921), командующий
войсками Украины и Крыма (1922-1923), затем на преподавательской рабо-
те. - 8 2 , 109, 110, 143, 150

Соломин С. Л. (1890-1939) - член Президиума Моссовета и бюро МК
РКП(б) (1918); член РВС: Восточного фронта (нояб. 1918 - июнь 1919),
2 армии Восточного фронта (дек. 1918 - июнь 1919); управляющий делами
РВС Южного фронта (июль - окт. 1919); зам. нач. Главполитпути (с янв. 1920),
зам. нач. Политуправления РККА (авг. 1920 - май 1921). - 5, 254, 255

СосновскийЛ. С. (1876-1928) — военно-санитарный инспектор Полевого
штаба РВСР (нояб. - дек. 1919), зам. наркома здравоохранения (с дек. 1919),
одновременно нач. Главного военно-санитарного управления РККА (февр.
1920-1928), пред. Всероссийского общества Красного Креста (с 1923). — 218

Сталин (Джугашвили) И. В. — автор статьи «К вопросу реорганизации
Красной Армии» в журнале «Военная наука и революция» (нояб. 1921). — 3,
4, 75, 369

Стахеев (1886—1937) — в 1919-1920 пред. Харьковского губкома, Ека-
теринбургского губревкома; член комиссии по Комбинированному хозяйству
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для Военведа при РВСР (1921); зав. агитпропотделом ЦК РКП(б) (1921-
1922); член Президиума ВЦИК (1917-1924); редактор и член редколлегий
газет «Коммунар», «Беднота», «Деревенская правда», «Правда», «Гудок»; член
коллегии Наркомзема (1925-1926). - 276

Степин (Степинь) А. К. (1879-1953) — нарком по делам националь-
ностей (окт. 1917 - июль 1923), пред. Центральное бюро мусульманских
организаций (с нояб. 1918); Центрального бюро коммунистических организа-
ций народов Востока (с 1919); одновременно нарком госконтроля (март 1919 -
февр. 1920) и рабоче-крестьянской инспекции (февр. 1920 - аир. 1922); член
РВС Республики (окт. 1918 - июль 1919, май 1921 - авг. 1923), член РВС Юж-
ного (сент. - окт. 1918, сент. 1919 - янв. 1920), Западного (июль 1919 - сент.
1919), Юго-Западного (янв. - авг. 1920) фронтов; пред. Военсовета Украинской
трудовой армии (февр. - март 1920); уполномоченный Политбюро ЦК РКП(б)
на Кавказе (сент. - нояб. 1920); член Политбюро и Оргбюро, генеральный
секретарь (1922-1952) ЦК РКЩб)-ВКП(б); член ВЦИК и ЦИК СССР; член
СТО, Исполкома Коминтерна. — 51

Стефашкин П. И. — Главный инженер Московского комбинированного
куста промышленности (комбината) (1921). — 102

Стумбур А. Д. (1886-1920) — ком. Балашово-Камышинского боевого
участка (сент. - окт. 1918), сводного отряда в составе 9 армии (с окт. 1918);
нач. 14 сд (янв. - июнь 1919); командующий 9 армией Южного фронта (с июня
1919); в февр. 1920 направлен в распоряжение РВС Кавказского фронта. Умер
от тифа. - 212

Судаков И.Л. — военком Московского артиллерийского склада
(1920). - 125

Султан-Галиев М.Х. — член Центрального бюро комячеек высших
военно-учебных заведений (1921), военком Московского артиллерийских скла-
дов (1920-1921). - 74, 75

Тихонов А. Г. (1890-?) - ком. батальона (с янв. 1919), 93 сп 15 ар-
мии (с нояб. 1921), затем 11 Петроградской сд. В дальнейшем на советской
и хозяйственной работе. — 292

Тодорский А. И. - член Президиума ВСНХ (нояб. 1921 - авг. 1925). -
358, 359

Томилин СВ. — член РВС 2 армии Восточного фронта (май - июнь
1919), одновременно зам., затем пред. Центральной мусульманской военной
коллегии (сент. 1918 - окт. 1920). - 40, 64, 68, 76, 103, 150

Томский (Ефремов) М. П. — делопроизводитель полевой канцелярии
РВСР (1920-1922). - 236, 237

Трифонов В. А. (1894-1965) - ком. сбр 38 и 20 сд (дек. 1919 - авг.
1920); нач. 32 сд (с сент. 1920) и одновременно командующий Дагестанской
группой войск (нояб. 1920 - март 1921); ком. Отдельного корпуса 11-й армии
(апр. 1921), 1 Кавказского корпуса (май 1921 - июнь 1922); ком. 2 сд.
12 ск (с сент. 1922); нач. и военком 2 Туркестанской сд (1923) и врид ком.
войсками Ферганской обл. (май - нояб. 1923); в 1923-1924 ном. командующего
Туркестанским фронтом и одновременно член РВС фронта (янв. - март 1924);
ком. 13 ск (апр. - май 1924). - 234
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Троцком-Седова Н.И. (1874-?) — начвосо Северного фронта (до февр.
1919), пом. нач. ЦУПВОСО (с февр. 1919), позднее нач. административно-
организационного отдела ЦУПВОСО. — 13

Троцкий (Бронштейн) Л. Д. (1880-1935) - пред. ВЦСПС (с марта 1918);
генеральный секретарь Профинтерна (с 1920); член СТО (1920, 1924, 1925)
пред. комиссии ВЦИК по делам Туркестана (с мая 1921); член РВС Туркестан-
ского фронта (с июня 1921), с сент. 1922 вновь секретарь ВЦСПС, член Пре-
зидиума ВЦИК (с 1920) и ЦИК СССР (с 1922); член Политбюро ЦК ВКП(б)
(1922-1934). - 4, 6, 13, 17, 21, 22, 25-36, 51, 59, 61-64, 66-69, 72, 74-76, 78,
80-82, 84-87, 89, 90, 92, 95-103,108,109, 111-113, 123, 125-128, 131-133, 137-
140, 142, 143, 146, 148-150, 153, 154, 156-158, 161, 162, 167, 169-173, 178, 180,
181, 183, 185, 189, 191-193, 196-198, 200, 202, 211, 213-219, 222, 223, 226, 229,
232, 233, 236, 239, 240, 243, 244, 247-250, 253, 255, 256, 261-263, 267, 268, 271,
272, 274-276, 279-281, 285, 286, 288, 289, 291, 293, 294, 296-299, 301-305, 307,
309, 315, 316, 318, 321-324, 326, 329-331, 335-340, 352, 354-359, 361, 362, 368

Трояновский С. А. (1868-1938) - член коллегии Наркомвоена (1918—
1921); чрезвычайный представитель Наркомвоена на Южном (апр. - май
1918), Восточном (июнь - нояб. 1918) фронтах, член РВС 3 армии Восточного
фронта (нояб. 1918 - февр. 1919); военком Особого экспедиционного корпуса
(на Дону) (июнь - июль 1919); член РВС: Особой группы войск Южного
(июль - сент. 1919), Юго-Восточного (окт. 1919 - янв. 1920), Кавказского
(янв. 1920 - май 1921) фронтов; пред. Военной коллегии Верховного суда
СССР (1923-1925). - 310

Тухачевский М. Н. (1882-1952) — на руководящей работе в Наркомпросе
РСФСР (с 1920 по 1927), вторая жена Троцкого. - 6, 76, 142, 167, 203, 205,
215-217, 236, 289, 290, 294, 318, 325, 328, 331, 342, 346, 358, 365, 369, 372

Уборевин (Губаревич) И. П. (1879-1940) — нарком по иностранным
делам РСФСР (окт. 1917 - март 1918); нарком по военным и морским делам
(март — 1918 - янв. 1925); одновременно нарком путей сообщения (март - дек.
1920); пред. РВСР и РВС СССР (сент. 1918 - янв. 1925), член Совета Рабочей
и Крестьянской обороны (затем СТО), член Политбюро ЦКРКП(б), ВКП(б)
(1919-1926); член исполкома Коминтерна (1919-1927), член Президиума
ВСНХ, пред. Главконцесскома. - 8, 150, 161, 358, 359, 369, 373

Ульрих В. В. — нач. военно-железнодорожной подготовки при Упра-
влении воен. нач. Северо-Кавказского железной дороги (1922-1923); воен.
пом. нач. этой дороги (1923). - 339, 340

Уншлихт И. С (1893-1937) — командующий 1 армией Восточного
фронта (июнь 1918 - янв. 1919); пом. командующего Южным фронтом, 8
армией Южного фронта (янв. - март 1919), 5 армией Восточного фронта
(апр. - нояб. 1919), войсками Кавказского (февр. - апр. 1920), Западного (апр.
1920 - март 1921, янв. 1922 - апр. 1924) фронтов; в период Кронштадтского
восстания в марте 1921 командовал 7 армией; в апр. - июле 1921 возглавлял
войска Тамбовской губ.; с осени 1921 - нач. Военной академии РККА, затем
пом. нач. (апр. - июль 1924), зам. нач. (июль - сент. 1924), нач. (нояб.
1925 - май 1928) Штаба РККА; член РВС СССР (февр. 1925 - июль 1931),
одновременно командующий войсками Ленинградского воен. округа (1928 —
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май 1931); зам. наркомвоенмора и пред. РВС СССР (с июня 1931), член ВЦИК
и ЦИК СССР. - 4, 163, 186, 191, 229, 289, 352-358, 360, 362, 364, 366-368, 371

Фалеев К. М. (1896-1937) - нач. 18 сд (дек. 1918 - сент. 1919), команду-
ющий армиями: 14 (окт. 1919 - февр. 1920, апр. - июль 1920, нояб. - дек. 1920),
9 Кубанской (март - апр. 1920), 13 (июль - нояб. 1920); пом. командующего
войсками Украины и Крыма (янв. - апр. 1921); зам. командующего войсками
Тамбовской губ. (май - июль 1921), командующий 5 отд. армией и войсками
Восточно-Сибирского воен. округа (авг. 1921 - авг. 1922); военный министр
Дальневосточной республики и главнокомандующий Народно-революционной
армией ДВР (авг. - нояб. 1922); вновь командующий 5 армией (нояб. 1922 -
дек. 1923, февр. - июнь 1924); пом. командующего Западным фронтом (с авг.
1924); зам. командующего войсками Украинского воен. округа (с нояб. 1924);
командующий войсками Северо-Кавказского (с февр. 1925), Московского (с но-
ябр. 1928) воен. округов; нач. вооружений РККА (с нояб. 1929); зам. пред. РВС
СССР (июнь 1930 - июнь 1931), член РВС СССР (июнь 1931 - июнь 1934). -
48, 53, 64, 76, 82, 102, 109, 114, 116, 121, 150, 248, 256, 257, 268

Фомин В. В. (1880-1951) - зав. финотделом НКВД-ВЧК (1918); комис-
сар штаба войск ВОХР (1919); пред. Реввоентрибунала ВНУС (с янв. 1920);
член Реввоентрибунала Республики (с дек. 1920); нач. особого отдела морских
сил Черного и Азовского морей (1921-1922); пред. воен. коллегии Верховного
суда СССР (1926-1948), одновременно (с 1935) зам. пред. Верховного суда
СССР. - 40, 63, 64, 66, 68-70, 76, 78, 92, 94, 103, 151

Франк А. Ю. (1879-1938) — пред. Центральной коллегии по делам
пленных и беженцев (апр. 1918 - янв. 1919); нарком по воен. делам, член ЦИК
(с февр. 1919) и зам. пред. Совета обороны (с апр. 1919) Литовско-Белорусской
республики; член РВС 16 армии (июнь - дек. 1919), Западного фронта (дек.
1919 - апр. 1921); зам. пред. ВЧК-ГПУ (апр. 1921-1923); нач. снабжений
РККА (с осени 1923); член РВС СССР (авг. 1923 - февр. 1925); зам. пред. РВС
СССР и зам. наркомвоенмора (февр. 1925 - июнь 1930); зам. пред. Осовиахима
(с 1927); нач. Главного управления гражданского воздушного флота СССР
(1933-1935); член ЦИК СССР. - 70

Фролов Н. М. (1879-?) — нач. управления снабжений Главснабпродарма
(с авг. 1920). - 243, 297

Фрумкин (Германов Л.) М.И. (1884-1938) - член коллегии ВЧК,
одновременно нач. отдела но борьбе со спекуляцией (с янв. 1918); нач. транс-
портного отдела ВЧК (с мая 1919); чрезвычайный воен. комиссар железных
дорог Северного фронта (янв. 1919); военком ЦУПВОСО (май 1919 - янв.
1921) — одновременно член Высшего совета по перевозкам (с окт. 1919);
военком Главного управления путей сообщения (с 1923); зам. Наркома путей
сообщения (с 1924); член ЦКК ВКП(б) (1924-1925); в 1926-1930 работал
в наркомате торговли, затем зам. наркома водного транспорта. — 52

Фрунзе М. В. (Михайлов) — инженер, член комиссии по организации
управления дорог Туркестана. - 4, 6, 8, 62, 74, 128, 133, 157, 158, 161-163, 168,
181, 183, 184, 192, 203, 205-207, 219, 232, 288-290, 294, 317, 318, 322, 328, 329,
333, 335, 358, 368, 370

Фрунтов И. В. — нач. штатно-тарифного отдела Управления делами
РВСР (апр. 1920 - март 1924). - 219, 223
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Фунтиков С. И. (1878-1938) — член коллегии, затем зам. наркомпрода
(1918-1922); пред. Особой продовольственной комиссии Восточного фронта;
зам. пред. Сибревкома (1920), уполномоченный Наркомпрода на Юго-Востоке
(июль 1920 - май 1921); член СТО (1921-1922, 1924-1926); одновременно
зам. наркома внешней торговли РСФСР-СССР (апр. 1922 - март 1924); член
коллегии и зам. наркома финансов СССР (1924-1926); пред. Госрыбсиндиката
(1929-1930). - 339

Фурманов Д. А. (1885-1925) — командующий 4 армией Восточного
фронта (февр. - май 1919), Туркестанской армией (май - июнь 1919), од-
новременно (с марта 1919) командующий Южной группой войск Восточного
фронта, затем войсками Восточного (июль - авг. 1919), Туркестанского (авг.
1919 - сент. 1920), Южного (сент. - дек. 1920) фронтов; уполномоченный
РСФСР на Украине; командующий войсками Украины и Крыма и одновремен-
но частями особого назначения (с нояб. 1922); член Политбюро ЦК КП(б)У,
зам. пред. СНК УССР (с февр. 1922); член РВС СССР (март 1923 - март
1924), зам. пред. РВС СССР (март 1924 - янв. 1925), одновременно с апр.
1924 нач. Штаба РККА и нач. Военной академии; пред. РВС СССР и Нарком
по воен. и морским делам (янв. - окт. 1925). — 187

Хабалов Е. С. — нач. политотдела 6 армии, пом. нач. Политуправления
РВСР по морской части (май - дек. 1921), затем на работе в ГУВУЗе. — 270

Халатов А. Б. — пом. Киргизского краевого комиссара (с дек. 1920); позд-
нее военком школы комсостава артиллерии особого назначения Республики;
с марта 1923 пом. военкома артиллерии, затем нач. артиллерии РККА. — 51

Халепский И. А. — нач. законодательной части управления снабжения
Главснабпродарма (с авг. 1920); пом. нач. административно-инструкторского
отдела (с февр. 1921), затем для особых поручений при нач. Управления
снабжений (1921-1922). - 340, 373

Хахарев Н.Д. (1896-1938) - член коллегии Наркомпрода (с дек. 1918-
1923), одновременно нач. Главного управления продовольственного снабжения
армии (с нояб. 1919); пред. комиссии по улучшению быта ученых (1921-
1931); пред. Центрального комитета по перевозкам (с осени 1922); пред. совета
правлений транспорта, затем пред. товарищества «Нарпит» (с 1923); член
коллегии Наркомпроса (с 1927), пред. правления Госиздата и Огиза (1927-
1932). - 304

Хвесин Т. С. (1891-1929) - в 1919-1920 член обкома в Андижане
и Фергане, Бухарского ревкома (1920); член РВС Кавказской Краснознаменной
армии; член РВС СССР (авг. 1923 - нояб. 1925); член РВС Туркестанского
фронта (дек. 1923 - май 1924); пред. ЦИК Туркестана (с дек. 1922). - 128

Хвощинский Г. Н. (1893-1938) - нач. связи 3 армии Восточного фронта
(с июля 1918); чрезвычайн. комиссар связи всех фронтов (с окт. 1918); нарком
почт и телеграфов Украины (с марта 1919); чрезвычайный уполномоченный
но связи при РВС Южного, Юго-Западного, Кавказского фронтов (окт. 1919 -
июль 1920); пом. нач. (с июля 1920), нач. (с сент. 1920) связи Красной Армии,
нач. Военно-химического управления (1924-1929), Управления моторизации
и механизации РККА (с нояб. 1929), Автобронетанков. управления (с 1934);
член РВС СССР (февр. 1932 - июнь 1934). - 13, 64, 69
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Хыдыралиев Ин. (1891-1926) — с февр. 1919 — на Восточном фронте: зав.
подотделом политотдела Александрово-Гайской группы войск; военком 25 сд
(апр. - авг. 1919); зав. политотделом Туркестанского фронта, уполномоченный
РВС фронта в Семиречье (с марта 1920), военком 3 Туркестанской сд (с июля
1920); зав. политотделом 9 армии Кавказского фронта; военком десантного от-
ряда при разгроме частей Улагая (авг. - сент. 1920). После войны: пом. редактора
журнала «Военная наука и революция», работал в Госиздате, в отделе печати ЦК
РКП(б); редактор журнала «Военная мысль» (с сент. 1922); секретарь МАПП
(1923); автор ряда книг по истории гражданской войны. — 4, 339, 352, 356, 371

Цимблер А. И. — представитель Главного управления воен. промышлен-
ности (1922); слушатель Военно-инженерной академии (автомобильное отде-
ление) (1922 - авг. 1923). - 143, 229, 232, 233, 236, 238, 240, 241, 244, 248, 263,
266, 271, 272

ЦиммерА.А. (1894-1941) — командующий 4 армией Восточного фронта
(сент. - нояб. 1918), 8 армией (март - май 1919); Особого экспедиционно-
го корпуса Южного фронта (июнь 1919); пом. командующего Оренбургской
группой войск и 1 армией Восточного фронта (июль-осень 1919); пом. команду-
ющего Особой группой войск Туркестанского фронта (1920), — командующий
Мозырской группой войск Западного фронта (май - сент. 1920). После вой-
ны — управляющий делами всех военных академий (1921-1922), нач. Главного
управления милиции (1922-1923). - 241, 263, 281

Цюрупа А. Д. — нач. Тульской сд (с апр. 1918); нач. управления Москов-
ского воен. округа (с мая 1918); 1-й пом. нач. Полевого штаба РВСР (нояб.
1916 - февр. 1921); затем в распоряжении нач. Штаба РККА. — 40, 82, 96, 337

Червенка В.М. (1894-?) — пом. управления делами Высшей воен.
инспекции (с мая 1918); зам. пред. Особой комиссии но учету бывших офицеров
(по совместительству) (с июня 1919); зам. военкома Воен. и Морской инспек-
ции при РВСР (с окт. 1919); член Моссовета (1920); пом. военкома Всероглав-
штаба (с окт. 1920) и одновременно управляющий делами Совета Всероглав-
штаба (с нояб. 1920); пом. военкома Штаба РККА (с марта 1921); военком ЦУС
(с дек. 1921); зам. пред. Квартирной комиссии при РВСР (с янв. 1923). — 211

Чичерин Г. В. — врид зав. учебной частью Военной электротехнической
академии (с1921). - 128

Шапошников Б. М. (1898-1937) — преподаватель пехотных командных
Шарапов В. В. (1870-1928) - нарком продовольствия РСФСР (февр.

1918-1922), в 1918-1920 — ведал снабжением Красной Армии, руководил
деятельностью продармии; зам. пред. СНК и СТО РСФСР и СССР (с дек.
1921) и одновременно нарком РКИ (1922-1923), пред. Госплана СССР (1923-
1925), нарком внешней и внутренней торговли (1925-1926); член Президиума
ВЦИК (с 1922-1927); ЦИК СССР, ЦК ВКП(б) (с 1923). - 294

Шарманов В. Г. — военком управления военно-учебных заведений Крас-
ного Воздушного флота Республики и учебного отдела Главного управления
Воздушного флота; пом нач. по политчасти управления воен. учебными заведе-
ниями Воздушного флота (с сент. 1923); военком управления нач. Воздушного
флота Кавказской Краснознаменной армии (с окт. 1923). — 30, 76, 85
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Шатуновский Я. М. (1872-1936) - нарком (1918-1930) иностранных
дел РСФСР, СССР; член ВЦИК и ЦИК СССР, ЦК ВКП(б) (1925-1930). -
218,219

Шейдеман Ю.М. (1882-1945) — нач. разведотдела Полевого штаба
РВСР (сент. - окт. 1918); инспектор Высшей воен. инспекции (нояб. 1918 -
март 1919); пом. нач. штаба наркомвоена Украины (с марта 1919); нач. Опера-
тивного управления Полевого штаба РВСР (с окт. 1919); 1-й пом. нач. Штаба
РККА (с февр. 1921), командующий войсками Ленинградского, Московского,
Приволжского воен. округов, нач. Генштаба Красной Армии (1937 - авг. 1940),
член Высшего воен. совета НКО СССР (1934-1938). - 222, 276

Шейн А. В. — окрвоенком Ярославского (апр. - дек. 1919), Киевского
(с авг. 1920), Харьковского (февр. - июль 1920, апр. 1921 - дек. 1922) воен.
округов; одновременно нач. снабжений войск Украины и Крыма (с июля 1922),
член РВС Туркестанского фронта (янв. 1921 - янв. 1922). — 138, 143

Шефлер — военком Управления воен. сообщений при Высшем воен.
совете (с мая 1918); пом. военкома, военком Всероглавштаба и Полевого штаба
(с окт. 1918); военком штаба 4 армии Западного фронта (с мая 1920). — 248, 250

Шкляр (Исаев) И. В. — состоял в личном распоряжении пред. РВСР
Троцкого (1920-1921). - 187

Шмидт О.Ю. (1867-1940) — инспектор артиллерии Полевого штаба
РВСР (нояб. 1918 - авг. 1921), одновременно зам. нач. Главного артиллерий-
ского управления (с авг. 1920), нач. артиллерии (с авг. 1921), бронесил (с 1922);
для особых поручений в распоряжении пред. РВС (с мая 1925). — 31

Шор И. И. — старший приемщик, член Московского военно-хозяйственой
приемной комиссии (военное снабжение) (1920). — 187

Шорин В. И. - член коллегии Наркомзема (1920-1921). - 19, НО, 203,
205, 207

Шпекторов Н.Л. — политработник в 4 армии (до дек. 1921); за-
тем в распоряжении Политуправления РВСР; с марта 1923 нач. политотдела
57 Екатеринбургской сд; нач. политотдела 4 армии (1920). — 203, 348, 362, 366

Штейнгауз И.М. (1891-1956) — государственный и общественный
деятель, ученый, исследователь Арктики; в 1918-1920 — член коллегии Нар-
компрода, представитель СНК во временном правлении Центросоюза (с мар-
та 1919); член коллегии Наркомпроса и одновременно нач. Главпрофобра
(1920-1921), член Высшего военно-педагогического совета (с нояб. 1920); зав.
Госиздатом (1921-1924); нач. Главсевморпути (1932-1939). - 147, 260, 262

Штыкгольд Г. Д. — член РВС флота Черного моря (с апр. 1921), затем
врид военкома Управления бронесил, комиссар и член РВС Черного моря
(май 1921 - июль 1922); пред. Центральной комиссии по учету и реализации
Госфондов воен. и морских ведомств при РВСР (с янв. 1923); нач. хозяйствен-
ного управления Главного морского технического управления (с февр. 1923),
пом. нач. Военно-хозяйственного управления РККА (с авг. 1923). — 121

Шубин В. Н. (1870-1938) - командующий 2 армией Восточного фронта
(сент. 1918 - июнь 1919), Особой группой Южного фронта (с июля 1919), Юго-
Восточным фронтом (окт. 1919 - янв. 1920), Кавказским фронтом (янв. 1920);
пом. Главкома вооруженными силами Республики (февр. - апр. 1920 и нояб.
1921 - янв. 1922); пом. Главкома вооруженными силами Республики по Сибири
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(апр. 1920 - нояб. 1921), командующий Туркестанским фронтом (февр. - окт.
1922); инспектор инспекции ГУВУЗа (с нояб. 1922); пом. командующего
войсками Петроградского воен. округа (с дек. 1922). — 211

ШуваевА.Д. (1890-1937) — нач. и одновременно военком Мобилизаци-
онного управления Штаба РККА (май 1921 - сент. 1922), мобилизационного
отдела Управления 2-го пом. нач. Штаба (сент. 1922 - апр. 1924), нач. и военком
Мобилизационного управления (апр. - нояб. 1924), пом. нач. Организационно-
мобилизационного управления (дек. 1924 - апр. 1925), зам. нач. материально-
планового отдела Штаба РККА (дек. 1934 - сент. 1935). - 142

Щавинский А. Г. — командующий запасными войсками Западного фрон-
та (1920); пред. Центральной фондовой комиссии, нач. снабжения топливной
промышленности РСФСР (с дек. 1921). - 211

Щаденко Е.А. — секретарь зам. председателя РВСР Э. М. Склянского
(с апр. 1919). - 8, 62, 63

Щолоков if. И. — зав. отделом школ Управления военно-учебных заве-
дений (1921); иом. нач. Организационного управления, нач. части Управления
2-го пом. нач. Штаба (с авг. 1922). - 85

Щукин СЕ. — в 1919 в Управлении делами РВСР, в 1920 команду-
ющий Северной группой войск 15 армии; нач. штаба, врид командующего
4 армией Запад, фр., в 1921-1922 — пом. нач. штаба войск Украины и Крыма
(март 1921 - май 1922); - нач. штаба НРА ДВР (июль - авг. 1922), затем
пом. нач. штаба войск Сибири, Западно-Сибирского воен. округа (авг. 1922 -
июнь 1923); нач. штаба Туркестанского фронта (авг. 1923 - июнь 1924). —
39-41, 64, 69, 103, 154

Эйдеман Р. /7. — воен. инженер, состоящий для поручений при Глав-
начснабе (окт. 1918-1921); пред. Центральной комиссии по проверке и учету
автомобилей. - 125, 127, 145, 342, 346, 373

Эйсмонт Н. Б. (1885-1951) — военком штаба Северо-Кавказского воен.
округа (авг. - нояб. 1918); особоуполномоченный РВС 10 армии Южного
фронта (нояб. 1918 - янв. 1919); член РВС Украинского фронта (янв. -
июнь 1919); зам. наркома по воен. делам Украины; член РВС 1 Конной
армии (нояб. 1919 - июль 1920); 2 Конной армии (июль - окт. 1920); после
гражданской войны ком. и комиссар дивизии; пом. инспектора кавалерии
по политчасти, зам. командующего Харьковского, Киевского воен. округов
(1924-1925); зам. нач. Военной академии им. М. В. Фрунзе по политчасти
(с марта 1930); зам. наркома обороны СССР (1937-1940). - 13, 16, 17, 53, 55,
56} 76, 79, 82, 85, 87, 103, 109, 112, 114, 121, 145, 146, 150, 169, 174, 175, 177,
181, 182, 193, 194, 197,211,244

ЭлиаваШ. 3. (1873-1935) — нач. штаба Ярославского воен. округа (1918),
нач. Мобилизационного управления Всероглавштаба (сент. 1919 - июль 1920);
затем на преподавательской работе в военных академиях (с 1922). — 4, 318,
332, 333, 342, 347, 370

Эпштейн М. С. (1892-?) — пом. чрезвычайного воен. комиссара же-
лезных дорог Северного фронта (с мая 1919); пом. военкома (с июня 1919);
зам. военкома (с янв. 1921), военком (до янв. 1922) ЦУПВОСО, одновременно
врид комиссара Управления Главначснаба (до дек. 1921). — 187
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ЭстринА. Я. (1895-1937) - нач. 2 Уральской (авг. - окт. 1918), 3 Ураль-
ской (окт. - нояб. 1918), Особой (нояб. 1918) пд Восточного фронта; нач. 16
(март - июль 1919), 41 (окт. - нояб. 1919), 46 (нояб. 1919 - апр. 1920) сд;
командующий 14 (март - май 1920), 13 (июнь - июль 1920) армиями, войсками
ВНУС Украины (сент. 1920 - янв. 1921); пом. командующего войсками Укра-
ины и Крыма (с мая 1921); командующий войсками Сибирского воен. округа
(1924); нач. и военком Военной академии им. М. В. Фрунзе (февр. 1925-1932);
член РВС СССР (февр. 1932 - июнь 1934). - 191

Яблонский В. А. (1891-1935) - в 1918 зам. комиссара городского хозяй-
ства и член СНХ Северной обл.; пом. Главного нач. снабжений Красной Армии
(с мая 1919); член СТО (1919-1922); зам. Чусоснабарма (с февр. 1920); член
Президиума (апр. 1921 - апр. 1922) и зам. пред. (апр. - авг. 1922) ВСНХ;
пред. Северо-Кавказского крайисполкома и крайэкосо (1922-1923); с 1926 —
нарком торговли РСФСР, зам. внешней и внутренней торговли СССР; с 1930 —
наркомснаб РСФСР. - 138

Ягода Г. Г. (1883-1937) — зам. пред. Вологодского объединенного испол-
кома (апр. - нояб. 1918); член коллегии Наркомата торговли и промышленности
(с нояб. 1918); член РВС: 1 армии (июнь - авг. 1919), Восточного (авг. 1919),
Туркестанского (авг. 1919 - сент. 1920) фронтов; председатель Туркестанской
комиссии ВЦИК и СНК РСФСР (1919-1920); член РВС 11 армии (дек.
1920 - май 1921); наркомвоенмор Грузии и ЗСФСР (с 1921), пред. СНК
Грузии (с 1923), одновременно член РВС СССР (авг. 1923 - нояб. 1925),
пред. СНК ЗСФСР (1927-1931). - 73, 202, 219, 223

Ягушевский В. В. — член РВС 9 армии Кавказского фронта (окт. 1920 -
май 1921). - 318

Якир И. Э. - член РВС 16 армии (апр. - май 1921). - 6, 8, 139, 289, 290,
294, 318, 324, 330, 373

Якман — комиссар 2 экспедиционного отряда моряков Балтфлота (с авг.
1918). зам. нач. политотдела Каспийской воен. флотилии (1920-1922). — 13



Перечень использованных источников

Архивные фонды

Российский государственный военный архив
Ф. 33987 - Секретариат председателя РВСР/РВС СССР
Ф. 33988 — Секретариат первого заместителя председателя РВСР/РВС

СССР
Ф. 4 - Управление делами при Наркоме обороны СССР (бывш.

Управление делами РВСР, Наркомата по военным и морским
делам и РВС СССР)

Ф. 5 — Секретариат Главнокомандующего всеми Вооруженными силами
Республики

Ф. 6 — Полевой штаб Реввоенсовета Республики (бывш. Штаб РВСР)
Ф. 7 — Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Ф. 9 — Политическое управление Красной Армии (бывш. Политическое

управление РВСР)
Ф. 10 — Инспекция при Реввоенсовете СССР (бывш. Военная и морская

инспекция при РВСР)
Ф. 11 — Всероссийский главный штаб
Ф. 19 — Управление по формированию частей интернациональной

Красной Армии
Ф. 20 — Главное артиллерийское управление Красной Армии
Ф. 22 — Главное военно-инженерное управление
Ф. 29 — Главное управление Военно-воздушных сил Красной Армии

(бывш. Главное управление Рабоче-Крестьянского Красного
Воздушного Флота)

Ф. 33 — Управление военных сообщений Штаба РККА (бывш.
Центральное управление военных сообщений)

Ф. 44 — Военно-законодательный совет
Ф. 46 — Управление снабжений РККА (бывш. Центральное управление

по снабжению армии, Управление главного начальника
снабжений РККА)

Ф. 50 — Главное управление по снабжению Красной Армии и Флота
продовольствием и предметами первой необходимости

Ф. 62 — Управление военно-учебными заведениями Красной Армии
(бывш. ГУВУЗ)

Ф. 65 — Центральное управление по военной подготовке трудящихся
Штаба РККА (бывш. Главное управление Всевобуча)

Ф. 100 — Управление армией Южного фронта (против Краснова
и Деникина)

Ф. 101 — Управление армиями Южного фронта (против Врангеля)
Ф. 102 — Управление армиями Юго-Западного фронта
Ф. 104 — Управление армиями Западного фронта



436 Перечень использованных источников

Ф. 109 — Управление армиями Кавказского фронта
Ф. 110 — Управление армиями Туркестанского фронта
Ф.221 — Управление Народно-революционной армии и Флота

Дальневосточной республики

Российский государственный архив
социальной и политической истории

Ф. 19 — Протоколы Совета Народных Комиссаров, Комиссии при СНК,
Совета рабоче-крестьянской обороны

Печатные издания

Сборники документов

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правитель-
ства. 1920. М., 1921.
Отчет Народного комиссариата по военным делам за 1921 г. М., 1922.
Отчет Народного комиссариата по военным и морским делам за 1922 г. М., 1925.
Отчет Народного комиссариата по военным и морским делам за 1923/24 г.
М, 1925.

Документы внешней политики СССР. Т. 2-4. М., 1958-1960.
Съезды Советов СССР, Союзных и Автономных республик. Т. 1-2. М., 1959-
1960.
Из истории гражданской войны в СССР. 1918-1922. Т. 1-3. М., 1960-1961.
Партийно-политическая работа в Красной Армии (1918 - март 1919). М., 1961;
(март 1919-1920). М., 1964; (1921-1929). М., 1981.
Бумаги Л.Троцкого. 1918-1922. Т.2. Лондон-Париж, 1964.
Директивы Главного командования Красной Армии. 1917-1920. М., 1969.
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2.
М., 1970.

Военные моряки в борьбе за власть Советов в Азербайджане и Прикаспии.
1918-1920 гг. Баку, 1971.
Директивы командования фронтов Красной Армии (1917-1922): Т. 1 (ноябрь
1917 - март 1919); Т. 2 (март 1919 - апрель 1920); Т.З (апрель 1920-1922); Т. 4
(Материалы, указатели). М., 1971, 1972, 1972, 1974, 1978.
Боевой путь Первой революционной армии Восточного и Туркестанского
фронтов. 1918-1921. Ашхабад, 1972.
Внутренние войска Советской республики. 1917-1922; 1922-1941. М., 1972;
1974.
Пограничные войска СССР. 1918-1928. М., 1973.

Декреты Советской власти. 1919-1921 гг. Т. 7-13. М., 1974-1989.

Боевой путь 11-й Красной армии в период установления и упрочения советской
власти в Армении. 1920-1921. Ереван, 1978.



Перечень использованных источников А37

Главнокомандующий всеми Вооруженными силами Республики И. И. Вациетис
(Вацетис). Рига, 1978.

Легендарный начдив (В.И.Чапаев). Чебоксары, 1982.

Всеармейские совещания политработников. Резолюции. 1918-1940. М., 1984.

М. В. Фрунзе в Туркестане. Фрунзе, 1984.

В боях рожденная. Боевой путь 5 армии. 1918-1920. Иркутск, 1985.
Шли дивизии вперед. 1920-1921. Народно-революционная армия в освобожде-
нии Забайкалья. Иркутск, 1987.

И на Тихом океане... 1920-1922. Народно-революционная армия ДВР в осво-
бождении Приамурья и Приморья. Иркутск, 1988.
М.В.Фрунзе на Южном фронте. Фрунзе, 1988.

Разгром контрреволюционных сил в Киргизии в годы иностранной военной
интервенции и гражданской войны. 1918-1920. Фрунзе, 1988.

Военные моряки в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке (1917-1922 гг.).
Владивосток, 1989.

На службе в Красной Армии. Документы и материалы о деятельности П. П. Ле-
бедева. Чебоксары, 1991.

Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. «Антоновщи-
на». Тамбов, 1994.
Кронштадт. 1921. Россия. XX век. Документы. М., 1997.

Филипп Миронов. Тихий Дон в 1917-1921 гг. Россия. XX век. Документы.
М., 1997.

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Документы и ма-
териалы. В 4-х т. Т. 1.1918-1922 гг. М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 1998.

Литература общеисторического характера

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 40-54.

Ленин В. И. Биографическая хроника (1870-1924 гг.). Т. 7-12. М., 1976-1982.

Ленин В. И. Военная переписка. 1917-1922. М., 1987.

Ленинские сборники XXXVII и XXXVIII.

50 лет Вооруженных сил СССР (1918-1968). М., 1968.

Партия и армия. М., 1976.

Советские Вооруженные Силы. История строительства. М., 1978.

Гражданская война в СССР. Т. 1-2. М., 1980-1985.

Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых
действиях и военных конфликтах. М., 1993.

Реввоенсовет Республики. 6 сентября 1918 - 28 августа 1923. М., 1993.

Военная история Отечества с древних времен и до наших дней. Т. 2. М., 1995.

Троцкий Л. Д. Как вооружалась революция. Т.З. 1921-1923 гг. Кн. 1 и 2. М.,
1924-1925.



438 Перечень использованных источников

Кляцкин СМ. На защите Октября: организация регулярной армии и милици-
онного строительства в Советской республике. 1917-1920. М., 1965.
Портнов В. П., Славин М.М. Правовые основы Красной Армии. 1918-1920 гг.
М., 1985.

Молодцыгин М.А. Красная Армия. Рождение и становление. 1917-1920 гг.
М., 1997.

Энциклопедии

Советская военная энциклопедия в 8 т. М., 1976-1980.

Гражданская война и военная интервенция в СССР. М., 1987.

Деятели СССР и революционного движения России. М., 1989.

Военная энциклопедия. Т. 1-3. М., 1990-1995.

Периодические издания

Газеты

Известия ВЦИК. 1920-1922.

Известия ЦИК СССР. 1923.

Правда. 1920-1923.

Журналы

Известия ЦК КПСС. 1989-1991.

Военно-исторический журнал. 1959-1999.

Родина. 1989-1999.

Исторический архив. 1992-1999.

Источник. 1993-1999.



Оглавление

Предисловие 3

Протоколы Реввоенсовета Республики/СССР

1920 г. 13

1921 г. 163

1922 г. 281

1923 г. 309

Приложение 368

Список сокращений 374

Предметно тематический указатель протоколов
Революционного военного совета Республики/СССР

за 1920-1923 гг. 382

Именной указатель 393

Перечень использованных источников 435



Уважаемые читатели!
Уважаемые авторы!

Издательство УРСС специализируется на
выпуске учебной и научной литературы, в том
числе монографий, журналов, трудов ученых
Российской академии наук, научно-исследова-
тельских институтов и учебных заведений.

Основываясь на широком и плодотворном
сотрудничестве с Российским гуманитарным науч-

^ным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований, мы
предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях.
При этом мы берем на себя всю работу по подготовке издания — от набора,
редактирования и верстки до тиражирования и распространения.

Среди недавно вышедших книг мы предлагаем Вам следующие.

Декреты Советской власти. Т. XV.
Ред. Ахапкин Ю.А., Покровский А. С, Тихонова Е.Ю.
Твардовская В.А., Итенберг Б.С. Русские и Карл Маркс:
выбор или судьба?
Трудовые конфликты в советской России 1918-1929 гг.
Ред. Кирьянов Ю.И. и др.
Приговоры и наказы крестьян Центральной России 1905—1907 гг.
Сборник документов. Ред. Сенчакова Л. Т.
Емельянов Ю.И. С.П.Мельгунов: в России и эмиграции.
Кагарлицкий Б.Ю. Реставрация в России.
Репина Л.П., Уколова В.И. Диалог со временем. Альманах
интеллектуальной истории. Вып. 1,2.
Очерки феодальной России. Вып. 1—4. Ред. Кистерев СИ.
Москвин Д.Д. и др. Предприятие и формация.
Чуркина И. В. Роль религии в формировании южнославянских наций
Балуев Б. П. Споры о судьбах России:
Н.Я.Данилевский и его книга «Россия и Европа».
Социологи России и СНГ XIX-XX вв. Биобиблиографический
справочник. Ред. Дороговцев М. Ф.
Гидденс Э. Социология.
Павлович И.В. Словарь поэтических образов. Т. 1,2.
Полный каталог содержит более 600 наименований.
Наши книги можно приобрести в магазинах:
«Библио-Глобус» (м. Лубянка, ул. Мясницкая, 6. Тел. 9 2 8 - 8 7 - 4 4 )
«Московский дом книги» (ул. Новый Арбат, 8. Тел. 2 9 0 - 4 5 - 0 7 )
«С.-/76. дом книги» (Невский пр., 28)
а также в книжных киосках МГУ (Воробьевы горы)
По всем вопросам Вы можете обратиться к нам:
тел./факс 135-44-23, тел. 135-42-46
или электронной почтой urss@urss.ru
Полный каталог изданий представлен

в Internet-магазине: http://urss.ru





Исправления к именному указателю

По техническим причинам при наборе именного указателя, начиная со стр. 410, произошло
смещение текста биографических сведений (включая даты жизни). В результате этого помещенные
в указателе биографические данные не соответствуют фамилиям лиц, включенных в указатель.
Страницы книги, где упомянуты фамилии, даны правильно.

Ниже указаны фамилии лиц и соответствующие им биографические сведения:

Краевский Б. И.

Красин Л. Б.
Крицман Л. Н.
Крылов А. Н.
Крюков М. В.
Кузьмин Н. Н.
Куйбышев В. В.
Кук А. И.
Кукель (Кукель-Краевский) В. А.
Курский Д. И.
Кушнср Е. М.
Лазаревич В. С.
Ланда М. М.
Лашевич М. М.
Лебедев П. П.
Лебедев Ф. И.
Левандовский М. К.
Левитан С. А.
Лезгинцев М. В.
Ленин (Ульянов) В. И.
Ленский И. В.
Лецкий Г. И.
Ливанов А. В.
Лиде А. М.
Лилеев А. В.
Ломов (Оттоков Г. И.)
Лонгва Р. В.
Лорауз (Лордауз)
Лукашин (Срапионян) С. Л.
Лукин И. Н.
Любимов В. В.
Любович А. М.
Макоппш К. А.
Мандель
Марков С. Д.
Мартииович К. Ф.
Массиг
Матиясевич М. С.
Махалов А. И.
Махов В. В.
Мгеладзе (Вардин) И. В.
Медведев С. П.
Медянцев И. Ф.
Межлаук В. И.
Межлаук И. И.
Менжинский В. Р.
Мехоношин К. А.
Мильман С. С.
Минин С. К.
Миронов Ф. К.
Михайлов В. М.
Мнхаленок И. А.
Мовчин Н. Н.

следует смотреть биографические сведения на фамилию
Красин Л. Б.
см. Крицман Л. Н.
см. Крюков М. В.
см. Кузьмин Н. Н.
см. Крылов А. Н.
см. Куйбышев В. В.
см. Кук А. И.
см. Куке;ц> (Кукелъ-Краевский) В. А.
см. Курский Д. И.
см. Кушнер Е. М.
см. Лазаревич В. С.
см. Ланда М. М.
см. Лашевич М. М.
см. Лебедев П. П.
см. Лебедев Ф. И.
см. Левандовский М. К.
см. Левитан С. А.
см. Лезгинцев М. В.
см. Ленин (Ульянов) В. И.
см. Ленский И. В.
см. Лецкий Г. И.
см. Ливанов А. В.
см. Лиде А. М.
см. Лилеев А. В.
см. Ломов (Оппоков Г И.)
см. Лонгва Р. В.
см. Лорауз (Лордауз)
см. Лукашин (Срапионян) С. Л.
см. Лукин И. Н.
см. Любимов В. В.
см. Любович А. М.
см. Макопшн К. А.
см. Мандель
см. Марков С, Д.
см. Мартинович К. Ф.
см. Массиг
см. Матиясевич М. С.
см. Махалов А. И.
см. Махов В. В.
см. Мгеладзе (Вардин) И. В.
см. Медведев С. П.
см. Медянцев И. Ф.
см. Межлаук В. И.
см. Межлаук И. И.
см. Менжинский В. Р.
см. Мехоношин К. А.
см. Мильман С. С.
см. Минин С. К.
см. Миронов Ф. К.
см. Михайлов В. М.
см. Михалеиок И. А.
см. Мовчин Н. Н.
см. Молкочанов М.В. •"'•'



Исправления к именному указателю

Молкочанов М. В.
Молотов (Скрябин) В. М.
Мордовцев Ф. М.
Мрачковский (Мрочковокий) С. В.
Муклевич Р. А.
Мулин В. М.
Муралов Н. И.
Муратов В. П.
Муртазин М. Л.
Муст Б. М.
Мыслицкий Н. Г.
Мясников (Мясникян) А. Ф.
Наумов И. К.
Нацаренус С. П.
Недлер В. Г.
Незнамов А. А.
Немитц А. В.
Нечаев В. М.
Никольский Н. М.
Новиков Н. С.
Ольдерогге В. А.
Орджоникидзе Г. К.
Орлинский А. Р.
Орлов А. А.
Орлов В. М.
Орлов К. Н. (Егоров И. Н.)
Осипов В. В.
Островский Е. И.
Оськин Д. П.
Павлов П. А.
Павловский П. И.
Панфилов Ф.Д.
Панцержанский Э. С.
Перемытов А. М.
Петин Н. Н.
Петренко А. А.
Петриковский (Петренко) С. И.
Петрович С. Г.
Петровский Д. А.
Петряев П. А.
Пневский Н. В.
Поволоцкий А. М.
Подвойский Н. И.
Поздеев В. П.
Полещук К. Е.
Полозов И. Н.
Полонский (Гусев) В. П.
Попов М. Н.
Попонин В. Ф.
Постников А. М.
Потемкин В. П.
Пугачев С. А.
Пятаков Ю.Л. (Г. Л.)
Радзиевский Б. С.
Раковский X. Г.
Раскольников (Ильин) Ф. Ф.
Раттэль И. И.
Раттэль Н. И.
Рахимбаев А. Р.
Рискин В. Я.
Розенгольц А. П.
Румянцев А. Т.

— см. Молотов (Скрябин) В. М.
— см. Мордовцев Ф. М.
— см. Мрачковский (Мрочковский) С. В.
— см. Муклевич Р. А.
— см. Мулин В. М.
— см. Мура лов Н. И.
— см. Муратов В. П.
— см. Муртазин М.Л.
— см. Муст Б. М.
— см. Мыслицкий Н. Г.
— см. Мясников (Мясникян) А. Ф.
— см. Наумов И. К.
— см. Нацаренус С. П.
— см. Недлер В. Г.
— см. Незнамов А. А.
— см. Немитц А. В.
— см. Нечаев В. М.
— см. Никольский Н. М.
— см. Новиков Н. С.
— см. Ольдерогге В. А.
— см. Орджоникидзе Г. К.
— см. Орлинский А. Р.
— см. Орлов А. А.
— см. Орлов В, М.
— см. Орлов К. Н. (Егоров И. Н.)
— см. Осипов В. В.
— см. Островский Е. И.
— см. Оськин Д. П.
— см. Павлов П. А.
— см. Павловский П. И.
— см. Панфилов Ф. Д.
— см. Панцержанский Э. С.
— см. Перемытов А. М.
— см. Петин Н. Н.
— см. Петренко А. А.
— см. Петриковский (Петренко) С. И.
— см. Петрович С. Г.
— см. Петровский Д. А.
— см. Петряев П. А.
— см. Пневский Н.В.
— см. Поволоцкий А. М.
— см. Подвойский Н. И.
— см. Поздеев В. П.
— см. Полещук К. Е.
— см. Полозов И. Н.
— см. Полонский (Гусев) В. П.
— см. Попов М. Н.
— см. Попонин В. Ф.
— см. Постников А. М.
— см. Потемкин В. П.
— см. Пугачев С. А.
— см. Пятаков Ю.Л. (Г.Л.)
— см. Радзиевский Б. С.
— см. Раковский X. Г.
— см. Раскольников (Ильин) Ф. Ф.
— см. Раттэль И. И.
— см. Раттэль Н. И.
— см. Рахимбаев А. Р.
— см. Рискин В. Я.
— см. Розенгольц А. П.
— см. Румянцев А. Т.
— см. Руцкий
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Руцкий
Рыков А. И.
Рыскулов Т. Р.
Самойло А. А.
Самурский (Эфендиев) Н.
Сахаров П. В.
Свердлов В. М.
Седых Н. Ф.
Седякин А. И.
Семашко Н. А,
Семенов Н. Г.
Сенин
Сергеев А. В.
Сергеев Е. Н.
Серебряков Л. П.
Сигов Н, П.
Склянский Э. М.
Сладков И. Д.
Смилга И. Т.
Смирнов И. Н.
Смысловский Е. К.
Снесарев А. Е.
Соколихин Н. Н.
Соколов А. П.
Соколов В. Н.
Сокольников (Бриллиант) Г. Я.
Соллогуб Н. В.
Соловьев В. И.
Соловьев 3. П.
Соломин С. Л.
Сосновский Л. С.
Сталин (Джугашвили) И. В.
Стахеев П. В.
Стеггин (Степинъ) А. К.
Стефашкин П. И.
Стумбур А. Д.
Судаков И. Л.
Султан-Галиев М.Х.
Тихонов А. Г.
Тодорский А. И.
Томилин С. В.
Томский (Ефремов) М. П,
Трифонов В. А.
Тронкая-Седова Н. И.
Троцкий (Бронштейн) Л. Д.
Трояновский С. А.
Тухачевский М. Н.
Уборевич (Губаревич) И. П.
Ульрих В. В.
Уншлихт И. С.
Фалеев К. М.
Фомин В. В.
Франк А. Ю.
Фролов Н. М.
Фрумкин (Германов Я.) М. И.
Фрунзе М, В.
Фрунтов И. В.
Фунтиков С. И.
Фурманов Д. А.
Хабалов Е. С.
Халатов А. Б.
Халепский И. А.

— см. Рыков А. И.
— см. Рыскулов Т. Р.
— см. Самойло А. А.
— см. Самурский (Эфендиев) Н.
— см. Сахаров П. В.
— см. Свердлов В. М.
— см. Седых Н.Ф.
— см. Седякин А. И.
— см. Семашко Н. А.
— см. Семенов Н. Г.
— см. Сенин
— см. Сергеев А. В.
— см. Сергеев Е. Н.
— см. Серебряков Л. П.
— см. Сигов Н. П.
— см. Сладков И. Д.
— см. Смилга И. Т.
— см. Смирнов И. Н.
— см. Смысловский Е. К.
— см. Снесарев А. Е.
— см. Соколихин Н. Н.
— см. Соколов А. П.
— см. Соколов В. Н.
— см. Сокольников (Бриллиант) Г. Я
— см. Соллогуб Н. В.
— см. Соловьев В. И.
— см. Соловьев 3. П.
— см. Соломин С. Л.
— см. Сосновский Л. С.
— см. Сталин (Джугашвили) И. В.
— см. Стахеев П. В.
— см. Степин (Степинь) А. К.
— см. Стефашкин П. И.
— см. Стумбур А. Д.
— см. Судаков И. Л.
— см. Султан-Галиев М. X.
— см. Тихонов А. Г.
— см. Томилин С. В.
— см. Томский (Ефремов) М. П.
— см. Трифонов В. А.
— см. Троцкая-Седова Н. И.
— см. Троцкий (Бронштейн) Л. Д.
— см. Трояновский С. А.
— см. Тухачевский М. Н.
— см. Уборевич (Губаревич) И. П.
— см. Ульрих В. В.
— см. Уншлихт И. С.
— см. Фалеев К. М.
— см. Фомин В. В.
— см. Франк А. Ю.
— см. Фролов Н. М.
— см. Фрумкин (Германов Л.) М. И.
— см. Фрунзе М. В.
— см. Фрунтов И. В.
— см. Фунтиков С. И.
— см. Фурманов Д. А.
— см. Хабалов Е. С.
— см. Халатов А. Б.
— см. Хыдыралиев Ин.
— см. Халепский И. А.
— см. Хахарев Н.Д.
— см. Хвощинский Г. Н.
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Хахарев Н.Д.
Хвесин Т. С.
Хвощинский Г. Н.
Хыдыралиев Ин.
Цимблер А. И.
Циммер А. А.
Цюрупа А. Д.
Червенка В. М.
Чичерин Г. В.
Шапошников Б. М.
Шарапов В. В.
Шарманов В. Г.
Шатуновский Я. М.
Шейдеман Ю. М.
Шейн А. В.
Шефлер
Шкляр (Исаев) И. В.
Шмидт О. Ю.
Шор И. И.
Шорин В. И.
Шпекторов Н.Л.
Штейнгауз И. М.
Штыктольд Г. Д.
Шубин В. Н.
Шуваев А. Д.
Щавинский А. Г.
Щаденко Е.А.
Щолоков И. И.
Щукин С. Е.
Эйдеман Р. П.
Эйсмонт Н. Б.
Элиава Ш. 3.
Эппггейн М. С.
Эстрин А. Я.
Яблонский В. А.
Ягода Г. Г. (1891-1938)

Ягушевский В. В. (1889-1938)

ЯкирИ.Э. (1896-1937)

Якман

см. Цимблер А. И.
см. Циммер А. А.
см. Цюрупа А. Д.
см. Хвесин Т. С.
см. Червенка В. М.
см. Чичерин Г. В.
см. Шарапов В. В.
см. Шарманов В. Г.
см. Шатуновский Я. М.
см. Шейдеман Ю. М.
см. Шейн А. В.
см. Шефлер
см. Шкляр (Исаев) И. В.
см. Шмидт О. Ю.
см. Шор И. И.
см. Шорин В. И.
см. Шпекторов Н.Л.
см. Штейнгауз И. М.
см. Штыкгольд Г. Д.
см. Шубин В. Н.
см. Шуваев А. Д.
см. Щавинский А. Г.
см. Щаденко Е. А.
см. Щолоков И. И.
см. Щукин С. Е.
см. Эйдеман Р. П.
см. Эйсмонт Н. Б.
см. Элиава Ш. 3.
см. Эпштейн М. С.
см. Эстрин А. Я.
см. Яблонский В. А.
см. Ягода Г. Г.
см. Ягушевский В. В.
см. Якир И. Э.
см. Якман
зам. пред. (март - сент. 1918), управляющий дела-
ми (окт. - дек. 1918) Высшей военной инспекции;
член Реввоентрибунала Республики; управляющий де-
лами Особого отдела ВЧК (1920), затем член коллегии
Наркомвнешторга, председатель ОГПУ.
окружной военком Киевского воен. окр. (февр. - сент.
1920); военком Организац. управления Штаба РККА
(февр. - июль 1921), одноврем. пом. нач. (с марта 1921),
зам. (с авг. 1921) 1лав. нач. снабжений РККА, затем
нач. 2-й военной школы летчиков (с 1923), нач. учебно-
строевого управл. Управления ВВС (с сент. 1925).
член РВС 8 армии (окт. 1918 - апр. 1919); нач. 45 сд
(июль - авг. 1919, окт. 1919 - апр. 1921); коман-
дующий Южной группой войск 12 армии (авг. -
окт. 1919); командующий Фастовской, Злочевской,
Львовской группами войск на советско-польском фрон-
те (март - сент. 1920); командующий войсками Крым-
ского (с апр. 1921), Киевского (с окт. 1921) военных
районов и Киевского воен. округа; ком. 14 стр. кор-
пуса (с 1923); нач. ГУВУЗа (1924-1925); командующий
войсками Украинск. воен. окр. (март 1925 - авг. 1935);
член РВС СССР (июнь 1930 - июнь 1934).
(сведений не найдено)
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